
Государственный контракт № 03402000033220098830001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001285

г. Киров                                                                                                                   «13» сентября 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«23» августа 2022 г. № 0340200003322009883, на основании протокола от «02» сентября 2022 г. №
0340200003322009883-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

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

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100102540013250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 365 564,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  2 365 564,00  (два миллиона триста шестьдесят пять тысяч

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
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БИК 013304182
 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220098830001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Шпатель хирургический общего 
назначения

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

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 10 20 197,00 201 970,00

2

Выкусыватель спинальный

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

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 90 786,00 181 572,00

3

Выкусыватель спинальный

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

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 90 786,00 181 572,00

4

Выкусыватель спинальный

Выкусыватель, по CASPAR, 150° 
вверх, разм. 3 х 12 мм, длина 160 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 94 675,00 94 675,00

5

Выкусыватель спинальный

Выкусыватель, по CASPAR, 150° вниз, 
разм. 3 х 12 мм, длина 160 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 1 102 184,00 102 184,00

6

Выкусыватель спинальный

Выкусыватель, по SPURLING, разм. 4 
х 10 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 53 238,00 106 476,00

7

Выкусыватель костный 
многоразового использования

Кусачки нейрохирургические, по  
KERRISON, 130° вверх, диам. 2,0 мм,  
длина 180 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007224

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 2 67 318,00 134 636,00

8 Выкусыватель костный 
многоразового использования

Кусачки нейрохирургические, по  
KERRISON, 130° вверх, диам. 3,0 мм,  

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 5 67 318,00 336 590,00



длина 180 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007224

9

Выкусыватель костный 
многоразового использования

Кусачки нейрохирургические, по  
KERRISON, 130° вверх, диам. 4,0 мм,  
длина 180 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007224

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 67 318,00 201 954,00

10

Ножницы эндоскопические жесткие, 
многоразового использования

Ножницы двухбраншевые изогнутые 
по плоскости
КТРУ: 32.50.13.190-00007060

Российская 
Федерация

шт. 5 37 926,00 189 630,00

11

Щипцы захватывающие 
лапароскопические, многоразового 
использования

Зажим с кремальерой с компенсатором
усилий «универсал» 5 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007646

Российская 
Федерация

шт. 5 39 690,00 198 450,00

12
Игла пункционная
ОКПД 2: 32.50.13.110

Российская 
Федерация

шт. 2 6 300,00 12 600,00

13

Щипцы захватывающие 
лапароскопические, многоразового 
использования

Зажим с кремальерой с компенсатором
усилия эластичный (Клинч) 5 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007646

Российская 
Федерация

шт. 5 39 942,00 199 710,00

14

Ретрактор абдоминальный, 
самоудерживающийся, 
нефиксируемый

Расширитель самоудерживающийся,  
по BECKMANN-ADSON, 4х4, длина 
310 мм
КТРУ: 32.50.13.190-00007251

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 3 61 987,00 185 961,00

15

Клипса для лигирования, 
металлическая

Клипсы (титановые, средне-
большие, стерильные)
ОКПД2: 32.50.13.190

Российская 
Федерация

шт. 324 116,00 37 584,00

Итого: 2 365 564,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Шпатель хирургический 
общего назначения

Шпатель, с силиконовым 
покрытием, ширина 12,5 мм, 

Шпатель гибкий, металлический с силиконовым 
покрытием
Рабочая поверхность плоская, гладкая
Ширина: 12,5 мм
Общая длина: 200 мм



длина 200 мм, 10 шт.
Одноразовый, в индивидуальной стерильной 
упаковке

2. Выкусыватель 
спинальный

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

Выкусыватель нейрохирургический для 
дискэктомии, пистолетный, неразборный
Шток рабочей части - прямой
Режущий прямо
Режущий край с зубцами
Губки овальной формы
Верхняя губка подвижная
Размеры губок, ширина х длина: 2 мм х 12 мм
Длина рабочей части: 160 мм
Рукоятки с кольцами для пальцев
Маркировка с указанием рабочей длины и ширины
губок инструмента
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).

3. Выкусыватель 
спинальный

Выкусыватель, по CASPAR, 
разм. 3 х 12 мм, длина 160 
мм, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Выкусыватель нейрохирургический для 
дискэктомии, пистолетный, неразборный
Шток рабочей части - прямой
Режущий прямо
Режущий край с зубцами
Губки овальной формы
Верхняя губка подвижная
Размеры губок, ширина х длина: 3 мм х 12 мм
Длина рабочей части: 160 мм
Рукоятки с кольцами для пальцев
Маркировка с указанием рабочей длины и ширины
губок инструмента
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).

4. Выкусыватель 
спинальный

Выкусыватель, по CASPAR, 
150° вверх, разм. 3 х 12 мм, 
длина 160 мм, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Выкусыватель нейрохирургический для 
дискэктомии, пистолетный, неразборный
Шток рабочей части - прямой
Режущий вверх под углом 150°
Режущий край с зубцами
Губки овальной формы
Верхняя губка подвижная
Размеры губок, ширина х длина: 3 мм х 12 мм
Длина рабочей части: 160 мм
Рукоятки с кольцами для пальцев
Маркировка с указанием рабочей длины и ширины
губок инструмента
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

5. Выкусыватель 
спинальный

Выкусыватель, по CASPAR, 
150° вниз, разм. 3 х 12 мм, 
длина 160 мм, 1 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Выкусыватель нейрохирургический для 
дискэктомии, пистолетный, неразборный
Шток рабочей части прямой
Режущий режущий вниз под углом 150°
Режущий край с зубцами
Губки овальной формы
Верхняя губка подвижная
Размеры губок, ширина х длина: 3 мм х 12 мм
Длина рабочей части: 160 мм
Рукоятки с кольцами для пальцев
Маркировка с указанием рабочей длины и ширины
губок инструмента
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).



6. Выкусыватель 
спинальный

Выкусыватель, по 
SPURLING, разм. 4 х 10 мм, 2
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007075

Выкусыватель по SPURLING (автор) 
пистолетный, неразборный, шарнирноползунного 
типа
Рабочая часть прямая, аллигаторного типа
Режущий режущий вниз под углом 150°
Губки овальной формы, удлиненные
Верхняя губка подвижная
Размеры губок, ширина х длина: 4 мм х 10 мм
Длина рабочей части: 130 мм
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование).

7. Выкусыватель костный 
многоразового 
использования

Кусачки нейрохирургические,
по  KERRISON, 130° вверх, 
диам. 2,0 мм,  длина 180 мм, 2
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007224

Кусачки нейрохирургически  по Kerrison (автор) 
пистолетный, неразборный, без выталкивателя 
Назначение - костные кусачки
Режущие вверх на 130°
Шток рабочей части - прямой
Ширина открытия 9 мм
Ширина губок 2 мм
Основание стандартное
Длина рабочей части, мм 180
Маркировка с указанием длины рабочей части и 
ширины губок
Материал – сталь
Антибликовая матовая поверхность и 
устойчивость к коррозии
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

8. Выкусыватель костный 
многоразового 
использования

Кусачки нейрохирургические,
по  KERRISON, 130° вверх, 
диам. 3,0 мм,  длина 180 мм, 5
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007224

Кусачки нейрохирургически  по Kerrison (автор) 
пистолетный, неразборный, без выталкивателя
Назначение – костные кусачки
Режущие вверх на 130°
Шток рабочей части - прямой
Ширина открытия 10 мм
Ширина губок 3 мм
Основание стандартное
Длина рабочей части, мм. 180
Маркировка с указанием длины рабочей части и 
ширины губок
Материал – сталь
Антибликовая матовая поверхность и 
устойчивость к коррозии
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

9. Выкусыватель костный 
многоразового 
использования

Кусачки нейрохирургические,
по  KERRISON, 130° вверх, 
диам. 4,0 мм,  длина 180 мм, 3
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007224

Кусачки нейрохирургически  по Kerrison (автор) 
пистолетный, неразборный, без выталкивателя
Назначение - костные
Режущие вверх на 130°
Шток рабочей части прямой
Ширина открытия 12 мм
Ширина губок 4 мм
Основание стандартное
Длина рабочей части, мм. 180
Маркировка с указанием длины рабочей части и 
ширины губок
Материал – сталь
Антибликовая матовая поверхность и 
устойчивость к коррозии
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

10. Ножницы 
эндоскопические жесткие, 

Инструмент разборный, поворотный на 360 
градусов



многоразового 
использования

Ножницы двухбраншевые 
изогнутые по плоскости, 5 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007060

Диэлектрическое покрытие инструментальной 
ручки – полиамидно-порошковое
Материал поворотного барашка: полиамид 
литьевой
Соединение для монополярной коагуляции 
Диэлектрическое покрытие инструментального 
тубуса
Количество подвижных бранш  - 2
Антибликовая обработка рабочих поверхностей 
(матирование) 
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром)
Длина рабочей части, мм 227 
Диаметр рабочей части, мм 3 
Размер бранш в сомкнутом состоянии, мм 9,5 х 2,2 х 0,8 
Габаритные размеры инструмента, мм 340 х 119 х 28
Форма бранш – изогнутая
Материал бранш: высокопрочная 
коррозионностойкая мартенситно-стареющая 
сталь
Ножницы состоят из:
Ручка инструментальная диэлектрическая без 
фиксации - 1шт.
Тубус инструментальный  с пластиковым 
поворотным механизмом, с внутренней вставкой и
браншами - 1шт.

11. Щипцы захватывающие
лапароскопические, 
многоразового 
использования

Зажим с кремальерой с 
компенсатором усилий 
«универсал» 5 мм, 5 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007646

Зажим с кремальерой с компенсатором усилий 
«универсал»
Инструмент разборный, поворотный на 360 
градусов
Ручка инструментальная с кремальерой (механизм 
фиксации угла раскрыва бранш) 
Диэлектрическое покрытие инструментальной 
ручки – полиамидно-порошковое
Тубус инструментальный с компенсатором усилия
(стабилизирует усилие сжатия на браншах). 
Компенсатор выполнен в виде пружины, 
расположен со стороны поворотного барашка
Материал поворотного барашка: полиамид 
литьевой 
Соединение для монополярной коагуляции 
Диэлектрическое покрытие инструментального 
тубуса 
Резьбовое соединение для фиксации рабочей части
с инструментальным тубусом
Количество подвижных бранш - 2
Антибликовая обработка рабочих поверхностей 
(матирование) 
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром)
Длина рабочей части, мм 312 
Диаметр рабочей части, мм 5 
Размер бранш в сомкнутом состоянии, мм 16 х 4,5 х 4,5 
Габаритные размеры инструмента, мм 423 х 137 х 28
Форма бранш –прямая. На внутренней стороне 
бранш имеется зубчатая насечка
Материал бранш: титановый сплав 
Состоит из: 
Ручка инструментальная диэлектрическая с 
кремальерой – 1 шт.
Тубус инструментальный с пластиковым 
поворотным механизмом – 1 шт.

 



Вставка внутренняя с браншами  - 1 шт.

12. Игла пункционная, 2 шт.
ОКПД 2: 32.50.13.110

Инструмент разборный
Антибликовая обработка рабочих поверхностей 
(матирование)
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром).
Замковое соединение типа «LUER»
Переход с 5 мм рабочей части к 3 мм дистальной 
части
Заостренный дистальный конец пункционной 
иглы 
Габаритные размеры, мм 350 х 10
Диаметр рабочей части, мм 5  
Длина рабочей части, мм 310 
Диаметр дистальной части, мм 3 
Длина дистальной части, мм 90 
Материал: нержавеющая сталь
Состоит из:
Игла пункционная - 1 шт.
Мандрен - 1 шт.

13. Щипцы захватывающие
лапароскопические, 
многоразового 
использования

Зажим с кремальерой с 
компенсатором усилия 
эластичный (Клинч) 5 мм, 5 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007646

Зажим с кремальерой с компенсатором усилия 
эластичный (Клинч)
Инструмент разборный  
Инструмент поворотный на 360 градусов
Ручка инструментальная с кремальерой (механизм 
фиксации угла раскрыва бранш) 
Диэлектрическое покрытие инструментальной 
ручки – полиамидно-порошковое
Тубус инструментальный с компенсатором усилия
(стабилизирует усилие сжатия на браншах). 
Компенсатор выполнен в виде пружины, 
расположен со стороны поворотного барашка
Материал поворотного барашка: полиамид 
литьевой 
Соединение для монополярной коагуляции 
Диэлектрическое покрытие инструментального 
тубуса 
Резьбовое соединение для фиксации рабочей части
с инструментальным тубусом
Количество подвижных бранш - 2
Антибликовая обработка рабочих поверхностей 
(матирование) 
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром)
Длина рабочей части, мм 319 
Диаметр рабочей части, мм 5 
Размер бранш в сомкнутом состоянии, мм 22,9 х 4,3 х 4,3
Габаритные размеры инструмента, мм 430 х 137 х 28
Форма бранш – прямая. В браншах имеется 
отверстие овальной формы, по периметру 
расположена зубчатая насечка
Материал бранш: титановый сплав
Состоит из: 
Ручка инструментальная диэлектрическая с 
кремальерой - 1 шт. 
Тубус инструментальный с пластиковым 
поворотным механизмом - 1 шт.
Вставка внутренняя с браншами - 1 шт.

14. Ретрактор 
абдоминальный, 
самоудерживающийся, 
нефиксируемый

Расширитель самоудерживающийся по 
BECKMANN-ADSON (автор)
Расширитель острый, зубцы 4 х 4
Подпружиненная кремальера



Расширитель 
самоудерживающийся,  по 
BECKMANN-ADSON, 4х4, 
длина 310 мм, 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00007251

Винтовое соединение бранш
Дополнительные шарниры на ветвях рабочей 
части обеспечивают подвижность лапок в 
плоскости, перпендикулярной плоскости 
инструмента
Глубина зубцов рабочей части, мм 16 
Общая длина, мм 310 
Материал: сталь
Стерилизация паровым методом 
(автоклавирование)

15. Клипса для 
лигирования, 
металлическая

Клипсы (титановые, средне-
большие, стерильные), 324 
шт.
ОКПД2: 32.50.13.190

Расстояние между насечками: 0,6 мм
Длина в закрытом состоянии: 8,7 мм
Ширина раскрытия клипсы в исходном состоянии:
5,5 мм
Стерильные
Клипсы на внутренней поверхности имеют 
продольные и поперечные  насечки под углом 90° 
в виде зигзага с равным интервалом. На внешней 
поверхности имеют рельефные зубцы
В сечении – прямоугольник с закругленными 
углами
Материал клипсы: титановый сплав
Апирогенны, имеют  МРТ совместимость, 
устойчивы к воздействию биологических 
жидкостей

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

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



Государственный контракт № 03402000033220098850001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001287

г. Киров                                                                                                                   «13» сентября 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«23» августа 2022 г. №  0340200003322009885, на основании протокола от «02» сентября 2022 г. №
0340200003322009885-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

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

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130370000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 226 800,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 226 800,00 (двести двадцать шесть тысяч восемьсот рублей 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____________________ В.В. Ральников

Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220098850001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Держатель/электрод 
эндоскопический 
электрохирургический, 
биполярный, многоразового 
использования

Щипцы биполярные 5 мм (с одним
электродом-пинцетом)
КТРУ: 32.50.50.190-00000906

Российская 
Федерация

шт. 5 45 360,00 226 800,00

Итого: 226 800,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Держатель/электрод 
эндоскопический 
электрохирургический, 
биполярный, 
многоразового 
использования

Щипцы биполярные 5 мм 
(с одним электродом-
пинцетом), 5 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000906

Щипцы биполярные (с одним электродом-пинцетом)
Инструмент разборный, поворотный на 360 градусов
Ручка инструментальная U-образная, пружинного 
типа
Материал поворотного барашка: полиамид литьевой
Фиксатор электрод-пинцета цангового типа
Антибликовая обработка рабочих поверхностей 
(матирование) 
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром)
Длина рабочей части, мм 295 
Диаметр рабочей части, мм 5 
Габаритные размеры инструмента, мм 395 х 118 х 28
Материал: нержавеющая сталь, титановый сплав
Электрод-пинцет биполярный (1 шт.) - в комплекте
Состоят из: 
Корпус с ручкой - 1 шт.
Вставка с поворотным барашком - 1 шт.
Фиксатор электрод-пинцета цангового типа - 1 шт.

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

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



Государственный контракт № 03402000033220099450001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001288

г. Киров                                                                                                                   «13» сентября 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«24» августа 2022 г. №  0340200003322009945, на основании протокола от «02» сентября 2022 г. №
0340200003322009945-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

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

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100102550013250244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 019 049,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 019 049,00 (три миллиона девятнадцать тысяч сорок девять

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
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к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

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

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220099450001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Инструмент для ушивания 
троакарной раны и приема 
нити (по Берчи)
ОКПД 2: 32.50.13.190

Российская Федерация шт. 10 15 120,00 151 200,00

2.

Перфоратор аорты, 
одноразового использования

Перфоратор аорты Punches
КТРУ: 32.50.13.190-00007331

Соединенные Штаты 
Америки

шт. 6 10 075,00 60 450,00

3.

Телескоп

Телескоп  WA2T412A
ОКПД 2: 32.50.13.190

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

шт. 2 285 450,00 570 900,00

4.

Световод

Световод WA03300A
ОКПД 2: 32.50.13.190

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

шт. 2 31 690,00 63 380,00

5.

Высокочастотный кабель

ВЧ-кабель WA00014A
ОКПД 2: 32.50.13.190

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

шт. 2 68 257,00 136 514,00

6.

Гистероскоп жесткий 
оптоволоконный

Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 30 
см.
КТРУ: 32.50.13.190-00007726

Федеративная 
Республика Германия, 
Швейцарская 
Конфедерация

шт. 3 390 245,00 1 170 735,00

7.

Лапароскоп оптический 
жесткий

Оптика Hopkins, 30°, 10 мм, 
31.4 см
КТРУ: 32.50.13.190-00007692

Федеративная 
Республика Германия, 
Швейцарская 
Конфедерация

шт. 2 432 935,00 865 870,00

Итого: 3 019 049,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения



единицы измерения) характеристики

1. Инструмент для 
ушивания троакарной раны 
и приема нити (по Берчи), 
10 шт.
ОКПД 2: 32.50.13.190

Инструмент предназначен для ушивания 
троакарных ран
Количество подвижных бранш, шт. 1
Антибликовая обработка рабочих поверхностей 
(матирование) 
Инструмент подлежит автоклавированию 
(стерилизация паром)
Промывной канал с замком типа «LUER»
Ручка разборная
Пружинный возвратный механизм, 
обеспечивающий плотное смыкание бранши для ее 
ввода
Длина рабочей части, мм 170 
Диаметр рабочей части, мм 2,8
Размер бранш в сомкнутом состоянии, мм 15х3,8
Габаритные размеры инструмента, мм 280х100х17
Форма нижней бранши – прямая с заострением под 
конус и пазом  в середине бранши под нить
Форма верхней бранши – прямая с пазом  в 
середине бранши под нить. При смыкании бранши 
образуют иглу заостренную под конус.
Материал бранш: высокопрочная 
коррозионностойкая сталь
Состоит из:
Ручка инструментальная - 1шт.
Рабочая часть - 1шт.

2. Перфоратор аорты, 
одноразового 
использования

Перфоратор аорты Punches, 
6 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007331

Назначение – для аорты
Корпус пластиковый с подвижной встроенной 
металлической частью
Две круглые режущие поверхности, позволяющие 
делать ровное отверстие в стенке сосуда
Диаметр вырезаемого отверстия: 3,6 мм
Стерильный
Однократного применения

3. Телескоп

Телескоп  WA2T412A, 2 шт.
ОКПД 2: 32.50.13.190

Автоматическая фиксация в тубусах и рабочих 
элементах
Способ стерилизации автоклавирование, 
химический, газовый
Способ крепления защитной линзы дистального 
конца - лазерная сварка
Защитная линза дистального конца - сапфир
Угол обзора, ° 12 
Диаметр тубуса телескопа, мм 4 
Фиксатор на тубусах и рабочих элементах – 
штырьковый
Полная совместимость с оборудованием OLYMPUS,
имеющимся у Заказчика

4. Световод

Световод WA03300A, 2 шт.
ОКПД 2: 32.50.13.190

Световодный кабель для лапароскопической оптики
Многократного применения
Обработка автоклавированием 134°С
Вилочный тип
Длина, м 3 
Диаметр оптоволоконного проводника, мм 3 
Полная совместимость с оборудованием OLYMPUS,
имеющимся у Заказчика

5. Высокочастотный 
кабель

ВЧ-кабель WA00014A, 2 
шт.
ОКПД 2: 32.50.13.190

Биполярный
Для подключения рабочего элемента к 
электрохирургическому блоку
Количество коннекторов, шт. 3
Длина, м 4 
Полная совместимость с оборудованием OLYMPUS,



имеющимся у Заказчика

6. Гистероскоп жесткий 
оптоволоконный

Оптика Hopkins, 12°, 4 мм, 
30 см., 3 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007726

Оптика жесткая со стеклянными линзами
Поле зрения, градусов 90
Направление наблюдения: 12 градусов
Ширина рабочей части, мм 4
Рабочая длина, мм 300
Встроенный фиброволоконный световод
Соединение световода перпендикулярно 
продольной оси оптики
Адаптер для использования оптики с гибкими 
фиброволоконными световодами KARL STORZ и 
Richard Wolf, имеющимися в наличии у Заказчика
Маркировка диаметра совместимого 
фиброволоконного световода в виде пиктограммы
Цветовая маркировка направления наблюдения 
оптики
Сапфировое стекло на дистальном конце оптики
Анти-рефлексное внутреннее покрытие
Стерилизация в автоклаве

7. Лапароскоп оптический
жесткий

Оптика Hopkins, 30°, 10 мм, 
31.4 см, 2 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007692

Оптика жесткая со стеклянными линзами
Поле зрения, градусов 90
Направление наблюдения: 30 градусов
Ширина рабочей части, мм 10
Рабочая длина, мм 314
Встроенный фиброволоконный световод
Соединение световода перпендикулярно 
продольной оси оптики
Адаптер для использования оптики с гибкими 
фиброволоконными световодами KARL STORZ и 
Richard Wolf, имеющимися в наличии у Заказчика
Маркировка диаметра совместимого 
фиброволоконного световода в виде пиктограммы
Цветовая маркировка направления наблюдения 
оптики
Сапфировое стекло на дистальном конце оптики
Анти-рефлексное внутреннее покрытие
Стерилизация в автоклаве

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

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



Государственный контракт № 03402000033220099880001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001296

г. Киров                                                                                                                   «16» сентября 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«25» августа 2022 г. №  0340200003322009988, на основании протокола от «05» сентября 2022 г. №
0340200003322009988-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

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

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143570000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 801 900,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  801 900,00  (восемьсот  одна  тысяча  девятьсот  рублей  00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
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БИК 013304182
 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220099880001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Вальвулотом

Расширяющийся вальвулотом 
LeMaitre, 1,5 - 6,0 мм, рабочая 
длина 98 см
КТРУ: 32.50.13.190-00007373

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 7 90 450,00 633 150,00

2.

Шунт хирургический 
внутрисосудистый

Шунт каротидный (внутренний)/ 
Pruitt F3 Carotid Shunt (Inlying), 
диаметр - 2,97 мм (9 F), длина - 15 
см
КТРУ: 32.50.13.190-00007131

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 5 33 750,00 168 750,00

Итого: 801 900,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Вальвулотом

Расширяющийся 
вальвулотом LeMaitre, 
1,5 - 6,0 мм, рабочая 
длина 98 см, 7 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007373

Автоматическое определение диаметра вены и 
необходимой степени расширения универсальной 
режущей кромки
Гидрофильное покрытие
Оптимальное удаление венозных клапанов, исключая 
травму вен
Максимальный диаметр корзинки, мм 9,5
Минимальное раскрытие лезвий: 1,5 мм
Максимальное раскрытие лезвий, мм 6

Минимальная рабочая длина, мм 980
Максимальный диаметр катетера - 1,0 мм
Внутренний канал для промывания вены
Маркеры глубины
Стерильная упаковка

Шунт хирургический 
внутрисосудистый

Шунт каротидный 
(внутренний)/ Pruitt F3 
Carotid Shunt (Inlying), 
диаметр - 2,97 мм (9 F),
длина - 15 см, 5 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-
00007131

Применяется при каротидной эндартериоэктомии в 
качестве временного контура для обеспечения тока 
крови между общей и внутренней сонной артериями.
Форма шунта – линейная с Т-образным портом
Наличие баллонов, заполняемых жидкостью, на 
дистальном (внутренняя сонная артерия) и 
проксимальном (общая сонная артерия) концах.
Шунт двухпросветный, эластичный, устойчивый к 
перекручиванию и перегибу.
Выдерживаемое давление на разрыв, мм рт.ст. 400
Наличие Т-порта



Цветовая индикация канюли общей сонной артерии
Цветовая индикация проксимального баллона и крана 
проксимального баллона
Баллон безопасности, встроенный в магистраль 
дистального баллона, с цветовой индикацией.
Наличие маркеров глубины введения в сонные артерии 
с шагом в 1 см
Типоразмер по диаметру: 9 (2,97) Fr (мм)
Типоразмер по длине: 15 см

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

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



Государственный контракт № 03402000033220100980001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001315

г. Киров                                                                                                             «19» сентября 2022 г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«26» августа 2022 г. № 0340200003322010098, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010098-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

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

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143640000244
2. Цена Контракта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 
Главный врач

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

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



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220100980001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

2.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

3.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

4.

Протез аортального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

5.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

6. Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

Протез клапана сердца МДМ, 
стерильный, с интрааннулярной 

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00



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

7.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

8.

Протез митрального клапана 
механический двустворчатый 

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

Российская 
Федерация

шт. 1 53 000,00 53 000,00

Итого цена единицы товара: 424 000,00

Цена контракта: 530 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

1. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый 

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

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

2. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый 

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

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



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

3. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый 

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

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

4. Протез аортального 
клапана механический 
двустворчатый 

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

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

5. Протез митрального Тип протеза -  механический двухстворчатый



клапана механический 
двустворчатый 

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

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

6. Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый 

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

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

7. Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый 

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

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

8. Протез митрального 
клапана механический 
двустворчатый 

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



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

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

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

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



Государственный контракт № 03402000033220102810001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001341

г. Киров                                                                                                                   «23» сентября 2022г.

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

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Авангард  Ортопедикс»,  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Байдалиной Маргариты Леонидовны, действующей на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«31» августа 2022 г. №  0340200003322010281, на основании протокола от «12» сентября 2022 г. №
0340200003322010281-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

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

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения (код  ОКПД2:  32.50.22.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

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

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

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143450000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 890 819,85
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 890 819,85 (шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч

восемьсот девятнадцать рублей 85 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

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

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Поставщик:
ООО «Авангард Ортопедикс»
614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 
корпус А, офис 38
8 (922) 991-47-42, avangard.orto@mail.ru
ИНН 5904321230  КПП 590201001
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Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОГРН 1155958096260 ОКПО 48428776
р/с 40702810628100028572
в ПАО АКБ "АВАНГАРД"
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2017г.

Директор

__________________  М.Л. Байдалина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220102810001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез сосудистый AlboGraft, 
бифуркационный вязаный, диаметр 
ствола 18 мм, диаметр браншей 9 мм, 
длина 50 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Соединенные 
Штаты 
Америки

шт. 20 58 050,00 1 161 000,00

2

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Сосудистый протез POLYMAILLE C, 
бифуркационный, диаметр ствола 18 
мм, диаметр браншей 9 мм, длина 50 
см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Французская 
Республика

шт. 20 53 932,50 1 078 650,00

3

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез сосудистый AlboGraft, 
бифуркационный вязаный, диаметр 
ствола 20 мм, диаметр браншей 10 мм, 
длина 50 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Соединенные 
Штаты 
Америки

шт. 2 58 050,00 116 100,00

4

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Сосудистый протез POLYMAILLE C, 
бифуркационный, диаметр ствола 20 
мм, диаметр браншей 10 мм, длина 50 
см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Французская 
Республика

шт. 10 53 932,50 539 325,00

5

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Сосудистый протез POLYMAILLE C, 
бифуркационный, диаметр ствола 22 
мм, диаметр браншей 11 мм, длина 50 
см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Французская 
Республика

шт. 4 53 932,50 215 730,00

6 Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Сосудистый протез POLYMAILLE C, 

Французская 
Республика

шт. 10 33 682,50 336 825,00



линейный, диаметр 8 мм, длина 40 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

7

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Сосудистый протез POLYMAILLE C, 
линейный, диаметр 10 мм, длина 40 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Французская 
Республика

шт. 5 33 682,50 168 412,50

8

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез кровеносного сосуда вязанный, 
покрытый коллагеном линейный, 
диаметр 8 мм, длина 20 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Французская 
Республика

шт. 50 19 575,00 978 750,00

9

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез сосудистый POLYMAILLE 
Extra Thin, линейный, диаметр 7 мм, 
длина 40 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Французская 
Республика

шт. 5 40 432,50 202 162,50

10

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез кровеносного сосуда из 
политетрафторэтилена «ЭКОФЛОН» 
линейный с внешней спиралью, 
диаметр 6 мм, длина 70 см, длина 
спирали 50 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Российская 
Федерация

шт. 20 35 654,85 713 097,00

11

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез кровеносного сосуда из 
политетрафторэтилена «ЭКОФЛОН» 
линейный с внешней спиралью, 
диаметр 8 мм, длина 70 см, длина 
спирали 50 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Российская 
Федерация

шт. 2 36 798,30 73 596,60

12

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез кровеносного сосуда из 
политетрафторэтилена «ЭКОФЛОН» 
линейный, диаметр 8 мм, длина 40 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Российская 
Федерация

шт. 10 22 438,35 224 383,50

13

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез кровеносного сосуда из 
политетрафторэтилена «ЭКОФЛОН» 
линейный с утолщенной стенкой, 
диаметр 6 мм, длина 50 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Российская 
Федерация

шт. 15 22 482,90 337 243,50



14

Протез кровеносного сосуда 
синтетический

Протез сосудистый Carboflo из PTFE, 
линейный, с тонким армированием по 
всей длине, диаметр 6 мм, длина 50 см
КТРУ: 32.50.22.190-00005083

Соединенные 
Штаты 
Америки

шт. 5 51 637,50 258 187,50

15

Заплата сердечно-сосудистая, 
синтетическая

Пленка пористая 
политетрафторэтиленовая, стерильная 
- «ЭКОФЛОН», для закрытия дефектов
кровеносных сосудов, ширина 1,5 см, 
длина 5 см.
КТРУ: 32.50.22.190-00005218

Российская 
Федерация

шт. 15 8 865,45 132 981,75

16

Заплата сердечно-сосудистая, 
синтетическая

Заплата POLYPATCH. Размер 6х75 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005218

Французская 
Республика

шт. 20 14 175,00 283 500,00

17

Заплата сердечно-сосудистая, 
синтетическая

Заплата POLYPATCH. Размер 8х75 мм
КТРУ: 32.50.22.190-00005218

Французская 
Республика

шт. 5 14 175,00 70 875,00

Итого: 6 890 819,85

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез сосудистый 
AlboGraft, бифуркационный
вязаный, диаметр ствола 18 
мм, диаметр браншей 9 мм, 
длина 50 см, 20 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза – бифуркационный, без 
армирования
Структура протеза: вязаная
Материал протеза: дакрон (полиэстер)
Структура вязки – двойная велюровая
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию
Нулевая хирургическая порозность 
Не требует предварительного пропитывания 
имплантата кровью
Отсутствует кровотечение из мест проколов 
протеза, не разволокняются в местах среза и вкола
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр основного ствола протеза: 18 
мм
Внутренний диаметр браншей: 9 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,7
Импрегнация бычьим коллагеном 1 типа
Водопроницаемость при 120 мм Hg, мл/см2/мин 0,1
Не требуется специального шовного материала
Устойчивость протеза к дилатации 
Двойная стерильная упаковка

2. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Форма протеза — бифуркационный, без 
армирования



Сосудистый протез 
POLYMAILLE C, 
бифуркационный, диаметр 
ствола 18 мм, диаметр 
браншей 9 мм, длина 50 см, 
20 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Структура протеза: вязаная (трикотажная)
Материал протеза: мультифиламентные нити из 
дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр основного ствола протеза: 18 
мм
Внутренний диаметр браншей: 9 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,49

Прочность на растяжение, Ньютон 160

3. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез сосудистый 
AlboGraft, бифуркационный
вязаный, диаметр ствола 20 
мм, диаметр браншей 10 мм,
длина 50 см, 2 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза – бифуркационный, без 
армирования
Структура протеза: вязаная
Материал протеза: дакрон (полиэстер)
Структура вязки – двойная велюровая
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию
Нулевая хирургическая порозность 
Не требует предварительного пропитывания 
имплантата кровью
Отсутствует кровотечение из мест проколов 
протеза, не разволокняются в местах среза и вкола
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр основного ствола протеза: 20 
мм
Внутренний диаметр браншей: 10 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,7

Импрегнация бычьим коллагеном 1 типа
Водопроницаемость при 120 мм Hg, мл/см2/мин 0,1
Не требуется специального шовного материала
Устойчивость протеза к дилатации 
Двойная стерильная упаковка

4. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Сосудистый протез 
POLYMAILLE C, 
бифуркационный, диаметр 
ствола 20 мм, диаметр 
браншей 10 мм, длина 50 
см, 10 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза бифуркационный, без армирования
Структура протеза: вязаная (трикотажная)
Материал протеза: мультифиламентные нити из 
дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр основного ствола протеза: 20 
мм
Внутренний диаметр браншей: 10 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,49

Прочность на растяжение, Ньютон 160



5. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Сосудистый протез 
POLYMAILLE C, 
бифуркационный, диаметр 
ствола 22 мм, диаметр 
браншей 11 мм, длина 50 
см, 4 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза бифуркационный, без армирования
Структура протеза: вязаная (трикотажная)
Материал протеза: мультифиламентные нити из 
дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр основного ствола протеза: 22 
мм
Внутренний диаметр браншей: 11 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,49

Прочность на растяжение, Ньютон 160

6. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Сосудистый протез 
POLYMAILLE C, 
линейный, диаметр 8 мм, 
длина 40 см, 10 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза линейный, без армирования
Структура протеза: вязаная (трикотажная)
Материал протеза: мультифиламентные нити из 
дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр: 8 мм
Общая длина протеза, см 40

Толщина стенки протеза: 0,49 мм
Прочность на растяжение, Ньютон 160

7. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Сосудистый протез 
POLYMAILLE C, 
линейный, диаметр 10 мм, 
длина 40 см, 5 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза линейный, без армирования
Структура протеза: вязаная (трикотажная)
Материал протеза: мультифиламентные нити из 
дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр: 10 мм
Общая длина протеза, см 40

Толщина стенки протеза: 0,49 мм
Прочность на растяжение, Ньютон 160

8. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез кровеносного сосуда
вязанный, покрытый 
коллагеном линейный, 
диаметр 8 мм, длина 20 см, 
50 шт.

Форма протеза линейный, без армирования
Структура протеза: вязаная
Материал протеза: полиэстер
Покрытие бычьим коллагеном 1 типа
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию
Нулевая хирургическая порозность
Протез не требует предварительного пропитывания



КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

имплантата кровью. Не нуждается в 
предварительной предоперационной подготовке.
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Отсутствует кровотечение из мест проколов 
протеза, не разволокняются в местах среза и вкола
Внутренний диаметр: 8 мм
Общая длина протеза, см 20

Толщина стенки протеза: 0,38 мм
Прочность на разрыв, кг/см2 32,7

Водопроницаемость при 120 мм Hg, мл/см2 4,9
Не требуется специального шовного материала
Устойчивость к дилатации

9. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез сосудистый 
POLYMAILLE Extra Thin, 
линейный, диаметр 7 мм, 
длина 40 см, 5 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза линейный тонкостенный, без 
армирования
Структура протеза: вязаная (трикотажная)
Материал протеза: мультифиламентные нити из 
дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр: 7 мм
Общая длина протеза, см 40

Толщина стенки протеза, мм 0,32

Прочность на растяжение, Ньютон 160

10. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез кровеносного сосуда
из политетрафторэтилена 
«ЭКОФЛОН» линейный с 
внешней спиралью, диаметр
6 мм, длина 70 см, длина 
спирали 50 см, 20 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза линейная, с внешней спиралью 
(армированный)
Структура протеза двухслойная, в виде элементов 
узлов, связанных фибриллами, и элементов 
пространств пустот с соединением элементов в 
трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас 
протеза выполнен из материала, имеющего 
объемную долю пространства пустот 30-90 %.
Материал протеза: пористый (вытянутый) 
политетрафторэтилен - фторопласт-4Д
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; 
апирогенность.
Низкая тромбогенность
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный линейный индикатор на скручивание и
растяжение
Спираль из политетрафторэтилена для 
предотвращения перегибов протеза
Внутренний диаметр протеза: 6 мм
Общая длина протеза, см 70

Длина спирали, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,5
11. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез кровеносного сосуда
из политетрафторэтилена 

Форма протеза линейная, с внешней спиралью 
(армированный)
Структура протеза: двухслойная, в виде элементов 
узлов, связанных фибриллами, и элементов 
пространств пустот с соединением элементов в 



«ЭКОФЛОН» линейный с 
внешней спиралью, диаметр
8 мм, длина 70 см, длина 
спирали 50 см, 2 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас 
протеза выполнен из материала, имеющего 
объемную долю пространства пустот 30-90 %.
Материал протеза: пористый (вытянутый) 
политетрафторэтилен - фторопласт-4Д
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; 
апирогенность.
Низкая тромбогенность
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный линейный индикатор на скручивание и
растяжение
Спираль из политетрафторэтилена для 
предотвращения перегибов протеза
Внутренний диаметр протеза: 8 мм
Общая длина протеза, см 70

Длина спирали, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,5

12. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез кровеносного сосуда
из политетрафторэтилена 
«ЭКОФЛОН» линейный, 
диаметр 8 мм, длина 40 см, 
10 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза линейная, без армирования
Структура протеза двухслойная, в виде элементов 
узлов, связанных фибриллами, и элементов 
пространств пустот с соединением элементов в 
трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас 
протеза выполнен из материала, имеющего 
объемную долю пространства пустот 30-90 %.
Материал протеза: пористый (вытянутый) 
политетрафторэтилен - фторопласт-4Д
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; 
апирогенность.
Низкая тромбогенность
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный линейный индикатор на скручивание и
растяжение
Внутренний диаметр протеза: 8 мм
Общая длина протеза, см 40

Толщина стенки протеза, мм 0,5

13. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез кровеносного сосуда
из политетрафторэтилена 
«ЭКОФЛОН» линейный с 
утолщенной стенкой, 
диаметр 6 мм, длина 50 см, 
15 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083 

Форма протеза линейная, без армирования
Структура протеза двухслойная, в виде элементов 
узлов, связанных фибриллами, и элементов 
пространств пустот с соединением элементов в 
трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас 
протеза выполнен из материала, имеющего 
объемную долю пространства пустот 30-90 %.
Материал протеза: пористый (вытянутый) 
политетрафторэтилен - фторопласт-4Д
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; 
апирогенность.
Низкая тромбогенность
Нулевая хирургическая порозность 
Протез не требует предварительной обработки 
перед имплантацией
Визуальный линейный индикатор на скручивание и
растяжение
Внутренний диаметр протеза: 6 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,8



14. Протез кровеносного 
сосуда синтетический

Протез сосудистый Carboflo
из PTFE, линейный, с 
тонким армированием по 
всей длине, диаметр 6 мм, 
длина 50 см, 5 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005083

Форма протеза линейная, с тонким спиральным 
армированием
Структура протеза: микропористая фибриллярно-
узловая
Материал протеза: пористый (вытянутый) 
политетрафторэтилен, углерод
Биологически инертен, отсутствие реакции 
организма на имплантацию.
Тромборезистентность – гладкая внутренняя 
поверхность, покрытие внутренней стенки 
углеродом
Нулевая хирургическая порозность 
Не требует предварительного пропитывания 
имплантата кровью
Отсутствует кровотечение из мест проколов 
протеза при применении специального шовного 
материала
Устойчивость к скручиванию и растяжению
Устойчивость к дилатации
Внутренний диаметр протеза: 6 мм
Общая длина протеза, см 50

Толщина стенки протеза, мм 0,4
Двойная стерильная упаковка

15. Заплата сердечно-
сосудистая, синтетическая

Пленка пористая 
политетрафторэтиленовая, 
стерильная - «ЭКОФЛОН», 
для закрытия дефектов 
кровеносных сосудов, 
ширина 1,5 см, длина 5 см., 
15 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005218

Форма протеза линейная, без армирования
Структура в виде элементов узлов, связанных 
фибриллами, и элементов пространств пустот с 
соединением элементов в трехмерную сеть. 
Многослойная.
Материал протеза: пористый (вытянутый) 
политетрафторэтилен - фторопласт-4Д
Биологическая совместимость: отсутствие 
иммунологической и тканевой реакции; 
апирогенность.
Низкая тромбогенность
Нулевая хирургическая порозность 
Толщина заплаты: 0,4 мм
Ширина заплаты: 1,5 см
Длина заплаты: 5,0 см

16. Заплата сердечно-
сосудистая, синтетическая

Заплата POLYPATCH. 
Размер 6х75 мм, 20 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005218

Форма: анатомическая, без армирования
Структура вязаная (трикотажная)
Материал: мультифиламентные нити из дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертна, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 
Не требует предварительной обработки кровью 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр: 7 мм
Длина: 7,5 см
Ширина: 0,6 см
Толщина стенки, мм 0,45

17. Заплата сердечно-
сосудистая, синтетическая

Заплата POLYPATCH. 
Размер 8х75 мм, 5 шт.
КТРУ: 32.50.22.190-
00005218

Форма: анатомическая, без армирования
Структура вязаная (трикотажная)
Материал: мультифиламентные нити из дакрона
Покрытие бычьим коллагеном
Биологически инертна, отсутствие реакции 
организма на имплантацию. Отсутствие 
формальдегида.
Нулевая хирургическая порозность 



Не требует предварительной обработки кровью 
перед имплантацией
Визуальный индикатор на скручивание и 
растяжение
Внутренний диаметр: 7 мм
Длина: 7,5 см
Ширина: 0,8 см
Толщина стенки, мм 0,45

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Авангард Ортопедикс»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Л. Байдалина



Государственный контракт № 03402000033220101230001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001309

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Агроторговый  Дом», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. №  0340200003322010123, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010123-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143470000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 33 300,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 26 500,00 (двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ). 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
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10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач
________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почт. адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 36, кв.
136
8-953-687-9370,  atd  2002@  yandex  .  ru  
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"   
БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 
____________________ К.Э. Юркин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101230001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Зонд
КТРУ: 32.50.13.110-00005664

Китай шт. 800 26,25 21 000,00

2.
Зонд
КТРУ: 32.50.13.110-00005683

Китай шт. 100 55,00 5 500,00

Итого: 26 500,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Зонд, 800 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005664

Длина – 1100 мм.
Количество каналов – одноканальный.
Материал – поливинилхлорид.
Назначение – питательный.
Наружный диаметр – 5,3 мм.
Дополнительные характеристики****:
Зонд желудочный стерильный, одноразовый.
Метки глубины состояния.
Количество боковых отверстий, шт. 4

Зонд, 100 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005683

Длина – 1100 мм.
Количество каналов – одноканальный.
Материал – поливинилхлорид.
Назначение – питательный.
Наружный диаметр – 10 мм.
Дополнительные характеристики****:
Зонд желудочный стерильный, одноразовый.
Метки глубины состояния.
Количество боковых отверстий, шт. 4

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                     
Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Контракт № 03402000033220101630001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001330

г. Киров  "20" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Агроторговый Дом», именуемое в дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Юркина  Константина  Эдуардовича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010163-2  от  "09"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156370000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 284 400,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  143 578,00  (сто  сорок  три  тысячи  пятьсот

семьдесят восемь рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Агроторговый Дом»
Юр.адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 67
Почт. адрес: 610001, г. Киров, ул. Чапаева, д. 36, кв.
136
8-953-687-9370,  atd  2002@  yandex  .  ru  
р/с 40702810002500088215 
в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"   
БИК 044525999 
кор/сч 30101810845250000999
ИНН  4345256410  КПП  434501001
ОГРН 1094345007657 ОКПО 60610408
ОКТМО 33701000001, ОКАТО 33401361000
Дата постановки на налоговый учет: 14.05.2009г.

Директор 

mailto:atd2002@yandex.ru


________________В.В. Ральников        ____________________ К.Э. Юркин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101630001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Лейкопластырь 
гипоаллергенный      
КТРУ: 21.20.24.110-
00000001

Россия

Повязка пластырного типа стерильная.

шт. 25 000 5,72 143 000,00

Повязка имеет впитывающую подушечку, 
подушечка имеет впитывающий слой из вискозы
Клеевая основа (не содержит канифоли, латекса, 
тяжелых металлов и фталатов)

синтетический каучуковый
или полиакрилатный клей

Стерильная индивидуальная упаковка каждой 
повязки.
Впитывающая способность,  г/м2 1300
Длина повязки, см 8
Ширина повязки, см 6
Размер впитывающей подушечки (длина х 
ширина), мм

40 х 30

2

Лейкопластырь для 
поверхностных ран, 
антибактериальный  
КТРУ: 21.20.24.110-
00000006

Россия

Лейкопластырь медицинский бактерицидный на 
полимерной основе 

шт.

500 0,96 480,00
Длина, см 7,2

Ширина, см 1,9
100 0,98 98,00

Стерильная ндивидуальная упаковка.
Итого: 143 578,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Агроторговый Дом»

________________ В.В. Ральников __________________ К.Э. Юркин



Контракт № 03402000033220093980001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001252

г. Киров  "02" сентября 2022г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "Indiko" (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола № 0340200003322009398-1 от "22" августа 2022 г. и финансируется за счет средств, полученных
от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156260000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 282 406,75

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  282 406,75  (двести  восемьдесят  две  тысячи
четыреста шесть рублей 75 копеек), в том числе НДС 10 %.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, Самарская область, г.о. Самара,
вн. р-н Куйбышевский,  ул.  Бакинская, д. 38, этаж
1, н.1, помещ.№2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/с 40702810123000047905
в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 





Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093980001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

С-реактивный белок 
(СРБ) ИВД, реагент

Реагент для определения 
С-реактивного белка (CRP)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00003399

Audit Diagnostics,
Ирландия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 100 шт.

 

набор 1 35 853,13 35 853,13

Назначение: Для анализаторов открытого 
типа и ручной постановки

 

Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

800

Метод линеен вдоль всей калибровки  
Количество флаконов реагента 1 в наборе, шт 5
Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов реагента 2 в наборе, шт 1
Объем флакона с реагентом 2, мл 20
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 

2

Универсальный 
калибратор

Мультикалибратор 
(Универсальный 
калибратор) (General 
chemistry Calibrator)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
ОКПД2: 21.20.23.111

Audit Diagnostics,
Ирландия

Количество контролируемых параметров 
общей клинической химии, шт

38

набор 2 31 762,50 63 525,00

Состав: лиофилизированная сыворотка 
основанная на крови человека с химическими 
добавками

 

Количество флаконов в наборе, шт 10
Объем флакона, мл 5
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

3 Множественные аналиты Audit Diagnostics, Универсальный контроль 1 уровень  набор 2 31 161,90 62 323,80



клинической химии ИВД,
контрольный материал

Мультиконтроль 
(Универсальный контроль)
1 уровень (General 
chemistry Control level 1)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00010158

Ирландия

Количество контролируемых параметров 
общей клинической химии, шт

38

Состав: лиофилизированная сыворотка 
основанная на крови человека с химическими 
добавками

 

Количество флаконов в наборе, шт 10
Объем флакона, мл 5
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 

4

Множественные аналиты
клинической химии ИВД,
контрольный материал

Мультиконтроль 
(Универсальный контроль)
2 уровень (General 
chemistry Control level 2)
ФСЗ 2010/07681 от 
18.08.2010
КТРУ: 21.20.23.110-
00010158

Audit Diagnostics,
Ирландия

Универсальный контроль 2 уровень  

набор 3 31 161,90 93 485,70

Количество контролируемых параметров 
общей клинической химии, шт

38

Состав: лиофилизированная сыворотка 
основанная на крови человека с химическими 
добавками

 

Количество флаконов в наборе, шт 10
Объем флакона, мл 5
Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

5 Буферный 
промывающий раствор 
ИВД, 
автоматические/полуавто
матические системы

Промывочный раствор 
(WASH SOLUTION)
ФСЗ 2010/06651 от 
17.07.2012
КТРУ: 21.20.23.110-
00010738

Beckman Coulter, 
Inc
Ирландия, Япония,
Соединенные 
Штаты Америки, 
Королевство 
Испания, 
Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной 
Ирландии, 
Королевство 
Дания, 
Федеративная 

Назначение: Для чистки и промывки системы 
биохимического анализа

 
шт 1 27 219,12 27 219,12

Дополнительные характеристики: ****
Объем, л 12
Для отмывки игл и промывочных станций, 
кювет от реакционной смеси

 

Совместимость с анализатором 
автоматическим биохимическим  "Indiko" 
производства Thermo Fisher Scientific Oy, 
имеющимся у Заказчика

 



Республика 
Германия, 
Итальянская 

Итого: 282 406,75

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Контракт № 03402000033220099410001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001298

г. Киров  "16" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аквила», именуемое в дальнейшем "Поставщик",
в  лице  директора  Катайкина  Михаила  Васильевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора "VitaLine 200" (закрытая система)  (далее – Товар) в  соответствии со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009941-1  от  "05"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156340000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 186 816,78
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 186 816,78 (сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот

шестнадцать рублей 78 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик
ООО «Аквила»
443065, Самарская область, г.о. Самара,
вн. р-н Куйбышевский,  ул.  Бакинская, д. 38, этаж
1, н.1, помещ.№2
Тел/факс: (846) 979-70-60
e-mail: akvila_63@bk.ru
ИНН 6318143322  
КПП 631401001
ОГРН 1046300803757
ОКПО 75175272
р/с 40702810008360016992
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА
"ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297

Главный врач
____________________  В.В. Ральников

Директор
____________________  М.В. Катайкин 



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099410001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор реагентов для 
определения концентрации 
общего билирубина в 
сыворотке крови

Набор реагентов для 
определения концентрации 
общего билирубина в 
сыворотке крови 
дихлоранилиновым методом 
«БИЛИРУБИН ОБЩИЙ-
ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-087-
94568735-2038, комплект 8
РЗН 2020/12230 от 08.10.2020
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 560

набор 2 4 120,78 8 241,56

Метод дихлоранилиновый  
Количество флаконов с реагентом 1 в 
наборе,шт

8

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 2, мл 5
Объем калибратора в наборе, мл 2
Чувствительность, мкмоль/л 1,7
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   3

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

 

2 Набор реагентов для 
определения концентрации 
конъюгированного (прямого) 
билирубина в сыворотке 
крови

Набор реагентов для 
определения концентрации 
прямого билирубина в 
сыворотке крови 
дихлоранилиновым методом 
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ-
ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-086-

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 560 набор 2 3 553,02 7 106,04
Метод дихлоранилиновый  
Количество флаконов с реагентом 1 в 
наборе,шт

8

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 2, мл 5
Объем калибратора в наборе, мл 2
Чувствительность, мкмоль/л 1,7
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   3
Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика



94568735-2020, комплект 8
РЗН 2020/12229 от 08.10.2020

3

Набор реагентов для 
определения концентрации 
мочевины  в сыворотке 
(плазме) крови и моче

Набор реагентов для 
определения концентрации 
мочевины в сыворотке (плазме)
крови и моче 
уреазным/глутаматдегидрогена
зным методом "МОЧЕВИНА-
ВИТАЛ", ТУ 21.20.23-115-
94568735-2021, в вариантах 
исполнения: X. Комплект 10
РЗН 2022/16750 от 29.03.2022
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 624

набор 2 3 912,66 7 825,32

Метод уреазный/глутаматдегидрогеназный  
Количество флаконов с реагентом 1 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 2, мл 5,5
Количество флаконов с калибратором в 
наборе, шт

2

Объем флакона с калибратором в наборе, мл 2
Чувствительность, мкмоль/л 1,0
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   6

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

4

Набор реагентов для 
определения концентрации 
креатинина  в сыворотке 
(плазме) крови и моче

Набор реагентов для 
определения концентрации 
креатинина в сыворотке 
(плазме) крови и моче 
«КРЕАТИНИН-ВИТАЛ», ТУ 
21.20.23-065-94568735-2018, 
комплект 7.
РЗН 2018/7816 от 15.11.2018
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 400

набор 2 2 783,81 5 567,62

Метод псевдокинетический, основанным на 
реакции Яффе

 

Количество флаконов с реагентом 1 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 2, мл 5
Количество флаконов с калибратором в 
наборе, шт

2

Объем флакона с калибратором в наборе, мл 5
Чувствительность, мкмоль/л 0-17,7
Стабильность вскрытых реагентов  в течение 
всего срока годности набора

 

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

 

5 Набор реагентов для АО "Витал Количество выполняемых тестов, шт 1200 набор 2 6 739,74 13 479,48



определения активности 
аспартатаминотрансферазы в
сыворотке (плазме) крови

Набор реагентов для 
определения активности 
аспартатаминотрансферазы в 
сыворотке (плазме) крови 
оптимизированным 
кинетическим энзиматическим 
методом «AСТ-ВИТАЛ», ТУ 
21.20.23-103-94568735- 2021, 
Комплект 8
РЗН 2021/15060 от 09.08.2021
ОКПД2: 21.20.23.111

Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Метод оптимизированный кинетический 
энзиматическим

 

Количество флаконов с реагентом 1 в наборе, 
шт

10

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

10

Объем флакона с реагентом 2, мл 5,5
Чувствительность, Е/л 7
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   1

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

6

Аланинаминотрансфераза 
(АЛТ) ИВД, реагент

Набор реагентов для 
определения активности 
аланинаминотрансферазы в 
сыворотке (плазме) крови 
оптимизированным 
кинетическим энзиматическим 
методом «АЛТ-ВИТАЛ», ТУ 
21.20.23-109-94568735-2021 
Комплект 8
РЗН 2021/15276 от 09.09.2021
КТРУ: 21.20.23.110-00010067

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 1200

шт 2 6 739,74 13 479,48

Набор реагентов для определения активности 
аланинаминотрансферазы в сыворотке 
(плазме) крови

 

Метод оптимизированный кинетический 
энзиматический

 

Количество флаконов с реагентом 1 в наборе, 
шт

10

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

10

Объем флакона с реагентом 2, мл 5,5
Чувствительность, Е/л 7
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   1
Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

 

7 Набор реагентов для 
определения активности α-
амилазы в сыворотке 
(плазме) крови и моче

Набор реагентов для 

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 760 набор 2 18 314,56 36 629,12
Метод энзиматический кинетический  
Количество флаконов с реагентом 1 в наборе, 
шт

8

Объем флакона с реагентом 1, мл 20
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 8



определения активности α-
амилазы в сыворотке (плазме) 
крови и моче энзиматическим 
кинетическим методом «α-
АМИЛАЗА-ВИТАЛ» по ТУ 

шт
Объем флакона с реагентом 2, мл 5,5
Чувствительность, Е/л 20
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   3

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

8

Набор реагентов для 
определения концентрации 
глюкозы в сыворотке 
(плазме) крови и моче

Набор реагентов для 
определения концентрации 
глюкозы в сыворотке (плазме) 
крови и моче 
глюкозооксидазным методом 
"ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ" по ТУ 
21.20.23-112-94568735-2021. 
Комплект 7

РЗН 2021/15396 от 23.09.2021
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 744

набор 2 2 364,25 4 728,50

Метод глюкооксидазный, без 
депротеинизации

 

Количество флаконов с реагентом в наборе, 
шт

12

Объем флакона с реагентом, мл 20
Количество флаконов с калибратором в 
наборе, шт

4

Объем флакона с калибратором в наборе, мл 2
Чувствительность, ммоль/л 0,5
Стабильность вскрытых реагентов  в течение 
всего срока годности набора

 

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

9 Определение концентрации 
общего белка в ликворе и 
моче

Набор реагентов для 
определения концентрации 
общего белка в моче и 
спиномозговой жидкости 
колориметрическим методом с 
пирогаллоловым красным 
"ОБЩИЙ БЕЛОК-ПК-ВИТАЛ" 
по ТУ 9398-004-94568735-2009
ФСР 2010/06684 от 01.11.2016

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 200 набор 2 1 098,88 2 197,76
Метод колориметрический с пирогаллоловым
красным

 

Объем реагента, мл 200
Объем калибратора в наборе, мл 2
Чувствительность, г/л 0-0,05
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   6
Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика



ОКПД2: 21.20.23.111

10

Набор реагентов для 
определения общей 
активности креатинкиназы в 
сыворотке (плазме) крови

Набор реагентов для 
определения общей активности 
креатинкиназы в сыворотке 
(плазме) крови 
оптимизированным 
энзиматическим кинетическим 
методом «КРЕАТИНКИНАЗА-
ВИТАЛ», ТУ 21.20.23-069-
94568735-2020. Комплект 1
РЗН 2020/11411 от 28.07.2020
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 100

набор 2 3 827,74 7 655,48

Метод оптимизированный энзиматический 
кинетический

 

Количество флаконов с реагентом 1 в наборе, 
шт

1

Объем флакона с реагентом 1, мл 40
Количество флаконов с реагентом 2 в наборе, 
шт

1

Объем флакона с реагентом 2, мл 10
Чувствительность, Е/л 5
Стабильность вскрытых реагентов, мес.   3

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

11

Набор реагентов для 
определения активности 
сердечного изофермента 
креатинкиназы в сыворотке 
крови

Набор реагентов для 
определения активности МВ-
изозима креатинкиназы в 
сыворотке крови 
оптимизированным 
кинетическим 
иммунологическим методом 
(КРЕАТИНКИНАЗА-МВ-
ВИТАЛ) по ТУ 9398-009-
52145831-2004
ФСР 2011/10907 от 23.09.2016
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов, шт 400

набор 2 14 999,62 29 999,24

Набор с лиофилизированным 
ферментативным реагентом и буфером для 
приготовления рабочего монореагента

 

Метод оптимизированный кинетический 
иммунологический

 

Объем реагента, мл 100
Чувствительность, Е/л 0-8
Стабильность рабочего реагента, дней 5
Стабильность реагента 1 после вскрытия в 
течение всего срока годности набора

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

12 Мультикалибратор

Калибратор для калибровки 

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",

Мультикалибратор для калибровки 
автоматических биохимических анализаторов

 
набор 2 1 831,46 3 662,92

Основа - лиофилизированная человеческая  



автоматических биохимических
анализаторов 
(МУЛЬТИКАЛИБРАТОР-
ВИТАЛ) по ТУ 9398-015-
94568735-2010
ФСР 2011/10926 от 02.11.2016
ОКПД2: 21.20.23.111

 Российская 
Федерация

сыворотка крови
Показатели: кислая фосфатаза (общая, 
простатическая), щелочная фосфатаза, АЛТ, 
АСТ, α-амилаза, панкреатическая α-амилаза, 
креатинкиназа, ГГТ, ЛДГ, кальций, железо, 
ОЖСС, магний, фосфор, холестерин, 
триглицериды, альбумин, билирубин (общий, 
прямой), креатинин, глюкоза, молочная 
кислота, общий белок, мочевина, мочевая 
кислота

 

Объем, мл 3
Стабильность после растворения при 
температуре +25ºС, часов       

12

Стабильность после растворения при 
температуре +2+8ºС, дней

5

Стабильность после растворения при 
температуре -20ºС, мес.             

1

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

 

13 Контрольная сыворотка для 
биохимических исследований,
нормальный уровень

МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-
НОРМА
РЗН 2020/9758 от 16.03.2020
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Контрольная сывороткаля биохимических 
исследований, нормальный уровень                  

набор 2 11 217,67 22 435,34

Предназначена для проведения контроля 
правильности и воспроизводимости 
результатов количественного определения 
концентрации (активности) биохимических 
параметров (аналитов) в сыворотке (плазме) 
крови человека
Основа - лиофилизированная человеческая 
сыворотка крови
Показатели: кислая фосфатаза (общая, 
простатическая), щелочная фосфатаза, АЛТ, 
АСТ, α-амилаза, панкреатическая α-амилаза, 
креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, ГГТ, ЛДГ,
холинэстераза, липаза, кальций, хлориды, 
железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, 
натрий, общий холестерин, триглицериды, 
HDL-холестерин (прямой метод и с 
осаждением), LDL-холестерин, Апо А1, Апо 

 



В100, альбумин, билирубин общий, 
билирубин прямой, креатинин, глюкоза, 
лактат, общий белок, мочевина, мочевая 
кислота, антистрептолизин(О),  IgA,  IgG, 
IgM, компоненты комплемента С3, С4, СРБ 
(высокочувствительный метод), Трансферрин,
Ферритин
Количество флаконов в наборе, шт 5
Объем флакона, мл 5
Стабильность после растворения при 
температуре +25ºС, часов       

12

Стабильность после растворения при 
температуре +2+8ºС, дней

5

Стабильность после растворения при 
температуре -20ºС, мес.             

1

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

 

14 Контрольная сыворотка для 
биохимических исследований,
патологический уровень

МУЛЬТИКОНТ-ВИТАЛ-
ПАТОЛОГИЯ
РЗН 2020/9758 от 16.03.2020
ОКПД2: 21.20.23.111

АО "Витал 
Девелопмент 
Корпорэйшн",
 Российская 
Федерация

Контрольная сыворотка для биохимических 
исследований, патологический уровень            

 
набор 2 11 904,46 23 808,92

Предназначена для проведения контроля 
правильности и воспроизводимости 
результатов количественного определения 
концентрации (активности) биохимических 
параметров (аналитов) в сыворотке (плазме) 
крови человека

 

Основа - лиофилизированная человеческая 
сыворотка крови

 

Показатели: кислая фосфатаза (общая, 
простатическая), щелочная фосфатаза, АЛТ, 
АСТ, α-амилаза, панкреатическая α-амилаза, 
креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, ГГТ, ЛДГ,
холинэстераза, липаза, кальций, хлориды, 
железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, 
натрий, общий холестерин, триглицериды, 
HDL-холестерин (прямой метод и с 
осаждением), LDL-холестерин, Апо А1, Апо 
В100, альбумин, билирубин общий, 
билирубин прямой, креатинин, глюкоза, 

 



лактат, общий белок, мочевина, мочевая 
кислота, антистрептолизин(О),  IgA,  IgG, 
IgM, компоненты комплемента С3, С4, СРБ 
(высокочувствительный метод), трансферрин,
ферритин
Количество флаконов в наборе, шт 5
Объем флакона, мл 5
Стабильность после растворения при 
температуре +25ºС, часов       

12

Стабильность после растворения при 
температуре +2+8ºС, дней

5

Стабильность после растворения при 
температуре -20ºС, мес.             

1

Совместимость с санализатором "VitaLine 
200", имеющимся у Заказчика

 

Итого: 186 816,78

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «Аквила»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Катайкин



Государственный контракт № 03402000033220104600001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Натрия хлорид)
рег. № 2434601121122001300

г.Киров                                                                                                                     "16" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алгоритм»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Широбоковой  Ирины  Анатольевны,
действующего  на  основании  доверенности  №  1  от  24.01.2022г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»  (далее  -  Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам
электронного  запроса  котировок,  объявленного  Извещением  от  «05»  сентября  2022  г.  №
0340200003322010460, на основании протокола от «13» сентября 2022 г. № 0340200003322010460-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Натрия хлорид) (код ОКПД2 -
21.20.10.134)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156430000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 1 134 000,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  134 000,00  (один  миллион сто  тридцать  четыре  тысячи

рублей 00 копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Ответственность Сторон
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10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

10.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

10.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

10.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» февраля 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

11.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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11.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

11.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12. Исключительные права
12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15. Порядок урегулирования споров
15.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
15.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
15.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

15.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

16. Заключительные положения 
16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
16.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

16.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

16.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

16.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

17. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «Алгоритм»
Юридический  адрес  427000,  УР,  Завьяловский
район, д. Березка, здание 9/2, офис 1
Почтовый адрес 427000, УР, Завьяловский район,
с. Завьялово, а/я 47
Тел: 8-912-459-87-60, tender  _  algoritm  @  bk  .  ru  
ИНН 1840078452  КПП 184101001
ОКПО 28020412 ОГРН 1181832007114
ОКАТО 94401363000 ОКТМО 94701000001
ФИЛИАЛ  "НИЖЕГОРОДСКИЙ"  АО  "АЛЬФА-
БАНК"
Р/с 40702810629020002331
Кор.счет: 30101810200000000824
БИК 042202824
Дата постановки на налоговый учет: 23.03.2018 г.

Уполномоченный представитель

____________________ И.А. Широбокова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220104600001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарстве
нная

форма в
соответств

ии с
ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотв
етстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количест
во в

единицах
измерени
я Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Натрия хлорид
Натрия 
хлорид

Натрия хлорид 
раствор для инфузий
0.9 % 1000 мл № 9

раствор 
для 
инфузий

9 
мг/мл

мл/ 
упак

0,0573
(≈0,06)/
515,45

10%
 0,063
 (≈0,06)/ 
567,00

18 000 000 1 030 909,09 10% 1 134 000,00 2 000

Итого: 1 134 000,00

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220104600001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Натрия хлорид

2. Торговое наименование Натрия хлорид

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью Химико-фармацевтический 
концерн "Медполимер" (ООО ХФК "Медполимер")
Производитель: Открытое акционерное общество 
"Фирма Медполимер" (ОАО "Фирма 
Медполимер")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

Р N003758/01

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.134

6. Единица измерения Товара мл/ упак

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

18 000 000/ 2 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Натрия 
хлорид

раствор для инфузий 
0.9 % 1000 мл № 9

Россия мл/ упак
18 000 000/ 
2 000

Итого: 18 000 000/ 
2 000

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения
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вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220104600001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220104600001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Алгоритм»

________________ В.В. Ральников __________________ И.А. Широбокова
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Государственный контракт № 03402000033220101490001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001311

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алтарим»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Парфенюка  Евгения  Александровича,  действующего на  основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «29» августа
2022  г.  №  0340200003322010149,  на  основании  протокола  от  «08»  сентября  2022  г.  №
0340200003322010149-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.21.122) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130390000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 22 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  17 952,00 (семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля

00 копеек), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
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10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Алтарим»
Юридический адрес: 610016, г. Киров, ул. 
Дзержинского, д.6, пом. 1017
Почтовый адрес: 610047, г. Киров, а/я 4
8 (8332) 46-41-31, altarim@bk.ru
ПАО "НОРВИК БАНК" Г. КИРОВ
р/с: 40702810500140184169
к/с: 30101810300000000728
БИК 043304728
ИНН 4345480718 КПП 434501001
ОГРН 1184350006829 ОКТМО 33701000001
ОКПО 28661743 ОКАТО 33401364000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 28 
мая 2018 г.

Директор

________________ Е.А. Парфенюк

mailto:altarim@bk.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101490001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Аппарат искусственной 
вентиляции легких ручной 
одноразового использования   
КТРУ: 32.50.21.122-00000002

Турция шт. 10 1 795,20 17 952,00

Итого: 17 952,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Аппарат искусственной 
вентиляции легких ручной 
одноразового использования, 
10 шт.               
КТРУ: 32.50.21.122-00000002

Одноразовый мешок дыхательный (материал 
изготовления поливинилхлорид) для взрослых 
для ручной ИВЛ.

Объем 
дыхательного 
мешка, мл

1 500

Наличие предохранительного клапана, 
возможности подключения кислорода.
Наличие лицевой маски размер 5.
Упаковка индивидуальная.

Наличие резервного мешка
Объем 
резервного 
мешка, мл

2 000

Трубка подключения кислорода длиной, м 2,1

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Алтарим»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Парфенюк



Государственный контракт № 03402000033220106340001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001353

г. Киров                                                                                                                   «30» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Алтарим»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Парфенюка  Евгения  Александровича,  действующего на  основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «07» сентября
2022  г.  №  0340200003322010634,  на  основании  протокола  от  «19»  сентября  2022  г.  №
0340200003322010634-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  тележки  медицинской  универсальной   (код  ОКПД2:
32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130400000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 43 100,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  36 204,00  (тридцать  шесть  тысяч двести четыре  рубля 00

копеек), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), стоимость сборки товара,
все установленные налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных

дней с момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2.  Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки  и  сборки  товара  с  предоставлением

документов, указанных в п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не
поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. На Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем –  не менее 12 месяцев  с даты приемки, сборки товара и даты подписания

заказчиком документа о приемке;
-поставщиком  –  не  менее  12  месяцев с  даты  приемки,  сборки  товара  и  даты  подписания

заказчиком  документа  о  приемке  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона).

9. Порядок расчетов 
9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки и сборки всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Алтарим»
Юридический адрес: 610016, г. Киров, ул. 
Дзержинского, д.6, пом. 1017
Почтовый адрес: 610047, г. Киров, а/я 4
8 (8332) 46-41-31, altarim@bk.ru
ПАО "НОРВИК БАНК" Г. КИРОВ
р/с: 40702810500140184169
к/с: 30101810300000000728
БИК 043304728
ИНН 4345480718 КПП 434501001
ОГРН 1184350006829 ОКТМО 33701000001
ОКПО 28661743 ОКАТО 33401364000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 28 
мая 2018 г.

Директор

mailto:altarim@bk.ru
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________________В.В. Ральников        ________________ Е.А. Парфенюк



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220106340001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Тележка медицинская 
универсальная                       
КТРУ: 32.50.50.190-00001236

Россия шт. 1 36 204,00 36 204,00

Итого: 36 204,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Тележка медицинская 
универсальная, 1 шт.          
КТРУ: 32.50.50.190-
00001236

Тележка оснащена несъемным поворотным 
ограждением с механизмом фиксации от 
самопроизвольного опрокидывания.
Тележка установлена на четырех колесах с 
роликом из полипропилена, протектор 
термопластичная резина.
Узлы и детали тележки устойчивы к 
дезинфекции.

Материал платформы тележки
стальной лист с полимерно-
порошковым покрытием

Платформа тележки оснащена резиновым 
ковриком

Материал ручки для транспортировки тележки 
стальная труба с полимерно-
порошковым покрытием 

Диаметр колес, мм  200
Количество самоориентирующихся колес, шт. 2 
Длина тележки, мм 1120
Ширина тележки, мм 650
Высота тележки, мм 900 
Допускаемая нагрузка на тележку, кг 150

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Алтарим»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Парфенюк



Государственный контракт № 03402000033220103670001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Цертолизумаба пэгол)
рег. № 2434601121122001346

г.Киров                                                                                                                     "26" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Альбатрос»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  уполномоченного  представителя  Гавриловой  Елены  Константиновны,
действующей  на  основании  доверенности  №  1  от  01.12.2021г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "01" сентября 2022 г. № 0340200003322010367, на
основании  протокола  от  «13»  сентября  2022  г.  №  0340200003322010367-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Цертолизумаба пэгол)  (код
ОКПД2 -  21.20.10.214)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156400000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 3 991 324,80

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 971 367,30 (три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча

триста шестьдесят семь рублей 30 копеек),  в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
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Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
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Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются



на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
17. Заключительные положения 

17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного
производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России//
 УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик
ООО «Альбатрос»
115201, г.Москва, Каширское шоссе, 
д. 22, корпус 4, строение 7, этаж 3, пом. 5
Тел/факс 8(495)-737-35-00, доб.3851, 
8 (8332) 51-68-25, protek  @  kirov  .  protek  .  ru  
ИНН 7724922443/КПП 772401001
ОГРН 1147746595457 ОКПО 32448742
ОКТМО 45918000000
БИК 044525225
Р/с 40702810538000070583
ПАО Сбербанк г. Москва
Кор./сч. 30101810400000000225                                 
Дата постановки на налоговый учет: 27.05.2014г.

Уполномоченный представитель

_________________ Е.К. Гаврилова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220103670001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозир
овка в
соотве
тстви

и с
ЕСКЛ

П 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Цертолизумаба 
пэгол

Симзия

Симзия раствор для 
подкожного 
введения 200 мг/мл 1
мл шприцы № 2

раствор для
подкожного
введения

200 
мг/мл

мл.

22 564,59 10% 24 821,05 158 3 565 205,36 10% 3 921 725,90 79

22 564,27 10% 24 820,70 2 45 128,55 10% 49 641,40 1

Итого: 3 971 367,30

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                             
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220103670001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Цертолизумаба пэгол

2. Торговое наименование Симзия

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: ЮСБ Фарма С.А.,
Производитель: Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и 
Ко. КГ

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-000008

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.214

6. Единица измерения Товара мл.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

160

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Симзия

раствор для 
подкожного введения 
200 мг/мл 1 мл шприцы
№ 2

Германия мл. 160

Итого: 160

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B345FD1104E700309B3E0BBF803G205M


Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220103670001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 10 (десять) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220103670001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Уполномоченный представитель ООО «Альбатрос»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.К. Гаврилова
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Контракт № 03402000033220103760001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122001352
г. Киров  "26" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Аплайн», именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в  лице  директора  Васильевой  Жанны  Александровны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика транспортные услуги для КОГБУЗ «Кировская

областная клиническая больница»  (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим
заданием, являющимися Приложением № 1 и №2 соответственно, к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010376-2  от  "13"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств,  полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100102610010000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Исполнителя  о

несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.1.3. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.
2.1.4. Использовать транспортное средство в соответствии с условиями Контракта.
2.1.5. Обеспечивать соответствие и полноту записей в путевой документации транспортного средства

Исполнителя  (путевом  листе,  справке  к  путевым листам  водителей)  о  фактическом времени  оказания
услуг. Ответственные лица Заказчика отмечают в путевом листе и в справке к путевым листам водителей
время   прибытия  и  окончания  работы  у  Заказчика,  время  отсутствия  транспортного  средства  (время:
нахождения на ремонте, периодического технического обслуживания, ежегодного технического осмотра).

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Обеспечить  эксплуатацию автотранспорта  строго  в  соответствии с  техническими нормами,

осуществление  текущего  и  иного  ремонта;  для  гарантийных автомобилей –  обеспечение  прохождения
технического обслуживания в соответствии с условиями гарантии.

2.2.3. Обеспечить автотранспорт ГСМ.
2.2.4. Обеспечить ежедневный технический осмотр автотранспорта до начала его эксплуатации, в

том  числе  с  использованием  инструментальных  средств  и  силами  специалистов  соответствующей
квалификации.  Ежедневный  обязательный  предрейсовый  медосмотр  водителей   уполномоченным
представителем  сертифицированного  медицинского  учреждения  в  соответствии  с  требованиями,
указанными в утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29.01.2002 и Письмом Минздрава РФ от 21.08.2003
№510/9468-03-32 “О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств”; фиксировать
факт медосмотра и допуска водителя к работе в путевом листе, путем проставления штампа и подписи
уполномоченного специалиста.

2.2.5. Предоставить Заказчику в случае непредвиденных поломок автотранспорта, болезни водителя,
ДТП, а также буксировании транспортного средства, иной причине, препятствующей оказанию услуг по
контракту,  за  свой  счет,  в  качестве  замены  другой  автомобиль  и  (или),  при  необходимости  другого
водителя в течение 2 (двух) часов с  того  момента,  как Исполнителю стало известно о необходимости
замены. О замене автомобиля и (или) водителя Исполнитель предупреждает Заказчика немедленно. 

В случае замены автомобиля и (или) водителя Исполнителем стоимость машино-часа не меняется.

2.2.6. В случае необходимости обеспечить буксировку неисправного транспортного средства.
2.2.7.  Обеспечить своевременное прохождение технического осмотра и страхование гражданской

ответственности владельца автомобиля.
2.2.8.  Ежедневно  осуществлять  контроль  за  техническим состоянием  автомобиля,  не   допускать

эксплуатацию с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения согласно «Перечню



неисправностей  и  условий,  при  которых  запрещается  эксплуатация  транспортных  средств»,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. «О правилах дорожного движения».

2.2.9. Обеспечивать управление транспортными средствами водителями, прошедшими медицинскую
комиссию  на  определение  профессиональной  пригодности  (в  соответствие  с  требованиями  ПДД),
ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

2.2.10.  Обеспечить  количество  посадочных мест  для  пассажиров  в  автотранспортном средстве  в
соответствии  с  нормами  вместимости,  предусмотренными  технической  характеристикой
автотранспортного средства и требованиями Заказчика для перевозки пациентов и сотрудников Заказчика,
посадочные места оборудовать мягкими креслами, с ремнями безопасности.

2.2.11.Оборудовать транспортное средство системой отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха.

2.2.12. Осуществлять мойку и дезинфекцию транспортных средств, с предоставлением журнала либо
актов о проведенной мойки и дезинфекции. В случае отсутствия такой возможности Исполнитель обязан
предоставить  заключенный  договор  на  проведение  мойки  и   дезинфекции  с  актами  сдачи-приемки
выполненных работ.

2.2.13. Обеспечить Водителя при оказании услуг следующими документами:
- водительское удостоверение категории соответствующей транспортному средству;
- свидетельство о регистрации ТС;
- полис обязательного страхования автогражданской ответственности;
- должным образом оформленный путевой лист.

2.2.14.  Обеспечить  соблюдение  водителем  автотранспортного  средства  следующего  правила
поведения во время оказания услуг:
- водитель должен хорошо знать дорожную сеть г.  Кирова, Кировской области, кратчайшие маршруты
движения и пути объездов.

2.2.15.  Иметь  возможность  возмещения  Заказчику  ущерба,  причиненного  в  связи  с  утратой,
повреждением (уничтожением) перевозимого имущества и документов по вине Исполнителя, либо затрат,
связанных с их восстановлением.

В случае гибели или причинению вреда здоровью сотрудников Заказчика, произошедших во время
оказания услуг, ущерб должен быть возмещен в соответствии с законодательством РФ.

2.2.16. Оказывать транспортные услуги в полном объеме, надлежащего качества в соответствии с
условиями государственного контракта.

2.2.17. Обеспечить своевременную подачу автомобиля.
2.2.18. Оказать транспортные услуги  в полном объеме, надлежащего качества в соответствии с

условиями контракта. 
2.2.19. По окончании оказания услуг представить заказчику акт оказанных услуг.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков):

-  отказаться от исполнения Контракта  и потребовать возврата  уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Место оказание услуг: в пределах Кировской области. 
3.2. Срок оказания услуг: с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. 
        Периодичность оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием.
3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения

качества услуг и Контракте считаются не выполненными.
4. Качество оказываемых услуг.

4.1.  Автотранспортные  услуги  должны  быть  оказаны  в  соответствии  с  техническим заданием с
соблюдением и обеспечением безопасной эксплуатации транспорта в соответствии с условиями контракта
и технического задания, а также не допускать эксплуатацию транспорта с неисправностями, угрожающими
безопасности дорожного движения, а также жизни и здоровью пассажиров.

4.2.  Оказать услуги в соответствии с обязательными требованиями к их качеству и безопасности,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов
государственной власти Российской Федерации:

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011.



- Приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н и требования ГОСТ 50574-2002, ГОСТ 33665-2015,
ГОСТ Р 50444-92.

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  23.10.1993  г.  №1090  «О  Правилах

дорожного движения».
-  Федеральный закон от 08.11.2007 г.  №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского

наземного электрического транспорта»;
-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  23.10.1993  г.  №1090  «О  Правилах

дорожного движения».
-  Федеральный  закон  от  25.04.2002  №  40-ФЗ  «Об  обязательном  страховании  гражданской

ответственности владельцев транспортных средств»; 
- Положение Банка России от 19.09.2014 N 431-П (ред. от 16.07.2020) «О правилах обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
- Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.3.  Оказать  услуги  по  доставке  биологического  материала  и  изделий  медицинского

назначения  согласно  требованиям  санитарного  законодательства  по  обеспечению  биологической
безопасности на всех этапах транспортировки СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней".

4.4.  Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказываемые услуги: на весь срок и объем
оказываемых услуг.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте,

проводится Заказчиком по окончанию оказания услуг в отчетном периоде-месяце.
5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Ежемесячно,  не  позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,  Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и другие
документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6.  Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней
с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ
от подписания такого документа.

5.7.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных  услуг,  подписанным  членами  комиссии,  о  чем  Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 2 000 000,00

6.1.  Цена настоящего Контракта  на  оказываемые услуги  составляет  2 000 000,00  (Два миллиона
рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Цена единицы услуги: 3 738,00 (три тысячи семьсот тридцать восемь рублей 00 копеек).
Оплата  оказанных  услуг  осуществляется  по  цене  единицы  услуги  исходя  из  объема  фактически



оказанной услуги, но в размере, не превышающем цену контракта.
6.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.

6.3. Цена контракта включает в себя все затраты Исполнителя по предмету контракта, в том числе
стоимость услуг (в том числе стоимость погрузки/разгрузки груза, размещения его в автомобиле),
стоимость  материалов,  ГСМ,  транспортные  расходы,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если
Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие  обязательные  платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

6.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
6.5. Оплата по контракту производится ежемесячно по факту оказания услуг, в безналичной форме,

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней после
подписания акта об оказанных услугах.

6.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, оплата за оказанные услуги
осуществляется по цене единицы услуги, исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не
превышающем максимального значения цены контракта 2 000 000,00 (Два миллиона рублей 00 копеек).

7. Ответственность Сторон
7.1.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.3.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.3.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты  пени в  течение  7  дней  с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.

7.4.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком неустойки  (штрафа,  пени),  начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа,  пени)  из суммы, подлежащей оплате  Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права
требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты
неустойки (штрафа, пени) рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за
весь период просрочки исполнения.

7.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том



числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

7.4.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  При исполнении контракта  (за  исключением случае,  которые  предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г. №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

8.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

8.5.2. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг более чем на 14 календарных дней;
8.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать
пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или  внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5.  Срок  действия  независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 



9.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление банковских  операций Исполнитель  обязан  предоставить новое  обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   оказание услуг ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за  исключением

случая, указанного в п. 7.4.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.



12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,  для согласования и принятия
необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «01» февраля 2024г., а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Исполнитель 
ООО «Аплайн»
426035, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. 
Имени Репина, д. 35, литер Б, оф. 414
+79225170688, 8-909-062-9393
upline18@mail.ru
р/с 40702810000000906187
к/с 30101810200000000814
ПАО «Быстробанк»
БИК 049401814
ИНН 1840082339 КПП 184001001
ОКТМО 94701000001 ОКАТО 94401363000
ОГРН 1181832019720 ОКПО 32687091
Дата постановки на налоговый учет: 03.09.2018г.

Директор

____________________ Ж.А. Васильева



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220103760001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Объем
услуг

Цена, руб.
за ед. изм.

Стоимость,
руб.

1
Оказание транспортных услуг по доставке 
биологического материала, изделий медицинского 
назначения и лекарственных препаратов

час. 1 400,00 400,00

2
Оказание услуг по транспортировке пациентов 
микроавтобусом

час. 1 1 100,00 1 100,00

3
Оказание услуг по транспортировке пациентов 
микроавтобусом

км 1 23,00 23,00

4
Оказание транспортных услуг для перевозки 
сотрудников

час. 1 400,00 400,00

5
Оказание услуг грузовым автомобилем 
грузоподъемностью не менее 1,5 тонн

час. 1 560,00 560,00

6
Оказание услуг грузовым автомобилем 
грузоподъемностью не менее 1,5 тонн

км 1 20,00 20,00

7
Оказание услуг по предоставлению 
транспортировки пациентов

час. 1 1 200,00 1 200,00

8
Оказание услуг по предоставлению 
транспортировки пациентов

км 1 35,00 35,00

Итого цена единицы услуги: 3 738,00
Цена контракта: 2 000 000,00

Подписи сторон:
Заказчик   Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аплайн»

________________ В.В. Ральников __________________ Ж.А. Васильева



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220103760001

от ______

Техническое задание
Оказание транспортных услуг для КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

1. Оказание транспортных услуг по доставке биологического материала, изделий 
медицинского назначения и лекарственных препаратов:

№
п/п

Требования к
оказываемым услугам

Параметры и условия оказываемых услуг

1. Транспортное средство Легковой  автомобиль  по  доставке  биологического  материала  и
медицинских изделий. 

2. Требования к режиму 
работы транспортного 
средства

Количество автомобилей в рабочие дни – не менее 4 шт. 
Количество автомобилей в выходные и праздничные дни – согласно
предварительной заявки Заказчика. 
Передвижение  автомобиля  осуществляется  в  соответствии  с
маршрутным листом, выданным Заказчиком.

3. Требования к 
безопасности 
оказываемых услуг

1. Исполнитель предоставляет транспортное средство с водителем в
технически исправном состоянии, в чистом виде и с чистым салоном,
заправленным  ГСМ  и  другими  необходимыми  эксплуатационными
техническими жидкостями, с шинами,  соответствующими сезону года
и дорожным условиям, а также  маркировке автомобиля по размеру и
допустимой нагрузке.  
2.  Водитель  автотранспортного  средства  перед  каждой  сменой
предъявляет  представителю  Заказчика  путевой  лист  с  отметками  о
техническом состоянии автотранспортного средства и  проведенном
предрейсовом медицинском осмотре водителя.
3.  Доставка  биологического  материала  и  изделий  медицинского
назначения  осуществляется  согласно  требований  санитарного
законодательства  по  обеспечению  биологической  безопасности  на
всех  этапах  транспортировки  СанПиН 3.3686-21  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  по  профилактике  инфекционных
болезней".

4. Дополнительные 
требования к 
Исполнителю

Исполнитель  предоставляет  Заказчику  списки  автомобилей  и
водителей,  осуществляющих перевозку биологического  материала  и
медицинских  изделий,  с  контактной  информацией  для  связи  с
водителем. 
Исполнитель  предоставляет  Заказчику  Акт  об  оказании  услуг,  по
каждой перевозке, в котором представители сторон указывают время
начала  и  окончания  перевозки  и  скрепляют  Акт  подписями  и
печатями.
За каждым легковым автомобилем закреплен один водитель. Водитель
принимает  биологический  материал  в  медицинских  учреждениях  в
соответствии  с  сопроводительными  документами,  осуществляет
доставку,   погрузку/разгрузку  в  лабораториях  медицинских
учреждений,  указанных  в  маршрутных  листах,  размещение
биологического  материала  в  автомобиле.  Обеспечивает  сохранность
груза  при  транспортировке  и  на  всем пути следования.  Оформляет
документацию по приему и сдаче материала. Выступает доверенным
лицом  при  сдаче,  приеме  и  транспортировке  биологического
материала.
В  обязанности  Заказчика  не  входит  погрузка/разгрузка  груза  и
размещение его в автомобиле Исполнителя. Представитель Заказчика
передает  и  принимает  груз  непосредственно  в  помещении
лаборатории медицинского учреждения.

5. Место предоставления 
транспортных средств

г.  Киров,  ул.  Воровского,  42,  КОГБУЗ  «Кировская  областная
клиническая больница», ЦКДЛ.

6. Режим работы 
транспортных средств и 

1. До начала очередного месяца Заказчик предоставляет Исполнителю
примерный  график  эксплуатации  транспортных  средств  на



время предоставления 
транспортных средств

следующий календарный месяц. 
2.  Заявки  на  конкретную  дату  передаются  ответственным  лицом
Заказчика  Исполнителю  посредством  телефонной  связи,
факсимильной связи или электронной связи.
При изменении  маршрута  Заказчик  информирует  Исполнителя  за  1
календарный день.
3. Оказание услуг осуществляется: в рабочие дни с 8.30 час до 14.00
час.
Оказание услуг в выходные и праздничные  –  с 8.30 час до 14.00 час,
по предварительной заявке Заказчика. 
4. Срок доставки биологического материала до Заказчика – не позднее
14 часов текущего дня.

2. Оказание услуг по транспортировке пациентов микроавтобусом:
     

№
п/п

Наименование услуг Технические характеристики транспортного средства

1 Требования к 
автотранспортному средству:

Для  оказания  услуг  требуются  транспортные  средства  не
ниже  класса  «В»  с  количеством  пассажирских  мест  8.
Автомобиль  с  исправной  системой  кондиционирования  и
отопительной системой.

2 Требования  по  выполнению
услуг:

Исполнитель обеспечивает перевозку пассажиров Заказчика
по  заявкам  по  оптимальным  маршрутам   с  соблюдением
следующих требований:
- наименьшее время движения до конечной точки маршрута
(с учетом промежуточных остановок);
- кратчайший путь движения до конечной точки маршрута (с
учетом промежуточных остановок).
- Все водители должны быть работниками Исполнителя.
-  Наличие  у  водителя  соответствующей  категории,
практических навыков по перевозке пассажиров.  

3 Место предоставления 
транспортных средств

г. Киров, ул. Воровского, 42. 
Оказание  услуг  по  предоставлению  транспортировки
пациентов из лечебного учреждения до места проживания в г.
Кирове.
Маршрут  движения  указывается  Заказчиком.  В  случае
изменения  количества  больных  и  изменения  маршрута
Заказчик уведомляет Исполнителя.

4 Требования к гарантийному 
сроку и (или) объему 
предоставления гарантий 
качества услуги:

Транспортные услуги должны оказываться в полном объеме,
надлежащего качества.

5 Требования к водителям: Водительские  удостоверения  необходимой  категории  на
управление указанным транспортным средством;
Стаж работы водителем автомобиля не менее года.

6 Режим  работы  транспортных
средств и  время предоставления
транспортных средств

1.  До  начала  очередного  месяца  Заказчик  предоставляет
Исполнителю  примерный  график  эксплуатации
транспортных средств на следующий календарный месяц. 
2.  Заявки  на  конкретную  дату  передаются  ответственным
лицом  Заказчика  Исполнителю  посредством  телефонной
связи,  факсимильной связи или электронной связи.

3. Оказание транспортных услуг для перевозки сотрудников: 

№
п/п

Наименование услуг Технические характеристики транспортного средства

1 Требования к 
автотранспортному средству:

Для оказания услуг требуется транспортное средство класса
«В» с количеством пассажирских мест не менее 5 (включая
водителя). Автомобиль в исправном техническом состоянии,
с  исправной  системой  кондиционирования  и  отопительной



системой.
2 Требования  по  выполнению

услуг:
Услуги оказываются на транспортном средстве в исправном
техническом состоянии (с водителем).
Исполнитель обеспечивает перевозку пассажиров Заказчика
круглосуточно,  включая  выходные  и  праздничные  дни,  по
предварительным  заявкам  Заказчика  или  по  телефонному
звонку. 
Движение  осуществляется  по  оптимальным  маршрутам   с
соблюдением следующих требований:
- наименьшее время движения до конечной точки маршрута
(с учетом промежуточных остановок);
- кратчайший путь движения до конечной точки маршрута (с
учетом промежуточных остановок).
- Все водители должны быть работниками Исполнителя.
-  Наличие  у  водителя  соответствующей  категории,
практических навыков по перевозке пассажиров.  

3 Место предоставления 
транспортных средств

Маршрут движения указывается Заказчиком. 
В  случае  изменения  маршрута  Заказчик  уведомляет
Исполнителя.

4 Требования к гарантийному 
сроку и (или) объему 
предоставления гарантий 
качества услуги:

Транспортные услуги должны оказываться в полном объеме,
надлежащего качества.

5 Требования к водителям: Водительское  удостоверение  необходимой  категории  на
управление указанным транспортным средством;
Стаж работы водителем автомобиля не менее года.

6 Режим  работы  транспортных
средств и время предоставления
транспортных средств

Заявки на конкретную дату передаются ответственным лицом
Заказчика  Исполнителю  посредством  телефонной  связи,
факсимильной связи или электронной связи.
Время  подачи  автомобиля  –  не  более  30  минут  после
принятия заявки по телефону или ко времени, указанному в
предварительной заявке Заказчика.  
Период  времени  использования  транспорта  определяется
Заказчиком по заявке, направленной в адрес Исполнителя.

4. Оказание транспортных услуг по перевозке грузов:

№
п/п

Наименование услуг Технические характеристики транспортного средства

1 Требования к 
автотранспортному средству:

Для  оказания  услуг  требуется  транспортное  средство  –
грузовой бортовой автомобиль с тентом, класса не ниже «В».
Автомобиль  в  исправном  техническом  состоянии,  с
исправной  системой  кондиционирования  и  отопительной
системой.

2 Требования  по  выполнению
услуг:

Услуги оказываются на транспортном средстве в исправном
техническом состоянии (с водителем).
Исполнитель  обеспечивает  перевозку  грузов  Заказчика
круглосуточно,  включая  выходные  и  праздничные  дни,  по
предварительным  заявкам  Заказчика  или  по  телефонному
звонку. 
Движение  осуществляется  по  оптимальным  маршрутам   с
соблюдением следующих требований:
- наименьшее время движения до конечной точки маршрута
(с учетом промежуточных остановок);
- кратчайший путь движения до конечной точки маршрута (с
учетом промежуточных остановок).
- Все водители должны быть работниками Исполнителя.
-  Наличие  у  водителя  соответствующей  категории,
практических навыков по перевозке грузов.  

3 Место предоставления 
транспортных средств

Маршрут движения указывается Заказчиком. 
В  случае  изменения  маршрута  Заказчик  уведомляет
Исполнителя.



4 Требования к гарантийному 
сроку и (или) объему 
предоставления гарантий 
качества услуги:

Транспортные услуги должны оказываться в полном объеме,
надлежащего качества.

5 Требования к водителям: Водительское  удостоверение  необходимой  категории  на
управление указанным транспортным средством;
Стаж работы водителем автомобиля не менее года.

6 Режим  работы  транспортных
средств и время предоставления
транспортных средств

Заявки на конкретную дату передаются ответственным лицом
Заказчика  Исполнителю  посредством  телефонной  связи,
факсимильной связи или электронной связи.
Период  времени  использования  транспорта  определяется
Заказчиком по заявке, направленной в адрес Исполнителя.

5. Оказание услуг по транспортировке пациентов

По мере необходимости перевозки пациентов - маломобильных групп населения (далее – МГН) и
лежачих больных Исполнитель должен предоставить сопровождающих лиц (не медицинские работники)
для  погрузки-выгрузки  пациентов,  транспортное  средство  (далее  –  ТС),  отвечающее  требованиям  для
перевозки  данной  категории  пациентов  с  ограниченными  возможностями,  укомплектованное
вспомогательным оборудованием и инвентарем:
- поручни в салоне ТС;
- ремни для крепления сложенных колясок;
- мягкие носилки и/или жесткие носилки и/или кресло-коляска и/или облегченное кресло-коляска.

Транспортировка МГН осуществляется сопровождающими лицами от/до «от постели до постели» -
подъем и (или)  спуск с  этажа, помощь пациентам при посадке в ТС и в выходе из него,  обеспечение
безопасной посадки и высадки,  в  том числе  через вторую дверь,  а  также предоставление комфортных
условий проезда инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и лиц с нарушениями зрения и
слуха.

Подписи сторон:
Заказчик   Исполнитель  
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Аплайн»

________________ В.В. Ральников __________________ Ж.А. Васильева



Приложение
к Техническому заданию

Товары, используемые при оказании услуг транспорта для КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» 

№ п/п Наименование и характеристика товара

1. Оказание транспортных услуг по доставке биологического материала, изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов:

1.1

Легковой автомобиль по 
доставке биологического 
материала

Вместимость автомобиля, термоконтейнеров 6

1.2
Размер одного термоконтейнера (ДхШхВ), 
см

50х40х50

1.3 Масса одного термоконтейнера, кг В диапазоне от 3 до 10

1.4
Температура воздуха в месте размещения 
биологического материала в 
автотранспортном средстве, °С

В диапазоне (от +10 до +25)

2. Оказание услуг по транспортировке пациентов микроавтобусом:

2.1
Транспортное средство Микроавтобус с экипажем (не 

медицинские работники)
Категория транспортного средства В

2.2 количеством пассажирских мест – 8 шт.

3. Оказание транспортных услуг для перевозки сотрудников: 

Транспортное средство Легковой автомобиль
3.1 Категория, класс: «В»
4.2 Назначение: перевозка пассажиров
4.3 Количество дверей, шт. 4

4.4
Общая пассажировместимость, в т.ч. 
посадочных мест (включая водителя), шт.

5

4.5 Передние и задние ремни безопасности 

4. Оказание транспортных услуг по перевозке грузов:

5.1
Транспортное средство Грузовой бортовой автомобиль

Категория транспортного средства В
5.2 Наличие тента
5.3 Грузоподъемность, т 1,5



Государственный контракт № 03402000033220096420001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001271

г. Киров                                                                                                                   «06» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «АТАГИЗ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в  лице генерального директора Космачевой Марии Владимировны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«17» августа  2022 г.  №  0340200003322009642,  на  основании протокола  от  «26» августа  2022 г.  №
0340200003322009642-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143370000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 36 300,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  12 000,00  (двенадцать  тысяч  рублей  00  копеек),  НДС  не

облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы  налогообложения  в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Атагиз»
Юридический адрес: 163013, г. Архангельск, ул. 
Полярная, д. 6
Почтовый адрес: 163013, г. Архангельск, ул. 
Полярная, д. 6
Фактический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. 
Садовая, д. 18
ОГРН 1102901001180   ОКПО 62073469
ИНН 2901200048 КПП 290101001  
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БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКАТО 11401390000 ОКТМО 11701000
ОКОГУ 49013 ОКФС 16
ОКОПФ 65 ОКВЭД 51.46.2
р/сч 407 028 104 1714 0000 991 
Санкт-Петербургский филиал «Банк СГБ» город 
Санкт-Петербург
кор/сч 30101810100000000752
БИК 044030752
Тел (8-8182) 639-440
E-Mail : info@hb29.ru 

Генеральный директор

________________М.В. Космачева



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220096420001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Лезвие скальпеля, 
одноразового использования   
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Китай, Индия шт. 1 500 8,00 12 000,00

Итого: 12 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Лезвие скальпеля, 
одноразового использования, 
1 500 шт.                    
 КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Стерильное сменное изделие для одноразового 
использования, разработанное для установки в 
совместимую с ним ручку для функционирования 
в качестве режущей части скальпеля.
Материал: сплав нержавеющей стали.
Конфигурация № 10.
Брюшистое, повышенной прочности.
Полированный режущий край, 16ти-кратная 
заточка.
Угол заточки, град. 40
Индивидуальная стерильная упаковка.

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «АТАГИЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Космачева



Государственный контракт № 03402000033220094420001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Клопидогрел)
рег. № 2434601121122001253

г.Киров                                                                                                                     "02" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Барион»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  руководителя  отдела  обеспечения  тендеров  Шенцовой  Анны  Викторовны,
действующего на основании Доверенности №250 от 08.04.2022 г.,  с другой стороны, здесь и далее
именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от "11" августа 2022 г. № 0340200003322009442, на
основании  протокола  от  «22»  августа  2022  г.  №  0340200003322009442-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  лекарственных препаратов (МНН: Клопидогрел) (код  ОКПД2 -
21.20.10.131)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155870000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 508 032,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 300 000,00 (триста тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (10%).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
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объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

__________________  В.В. Ральников

Поставщик
ООО "Барион"
Место нахождения/Почтовый адрес: 115230, г. Москва, 
Каширское ш., д. 3, корп. 2, стр. 4, пом. 34
Адрес склада: 142101, Московская область, г.о. 
Подольск, г. Подольск, ул Шамотная, Дом 3, Строение 6,
подъезд №3 часть нежилого помещения на 1 этаже
Телефон: +7 (495) 127-97-87
E-Mail:
По вопросам заключения контрактов: oot@barion.ru
Заявки на отгрузку Москва и МО: 
bmosmo.otgruzki@barion.ru
Заявки на отгрузку Регионы: breg.otgruzki@barion.ru
Для направления претензий по поставленному Товару:
pretenziya@barion.ru
Дата постановки на учет:18.06.2020 г.
ИНН: 7719481754 КПП: 772401001
ОГРН 1187746811218  ОКОГУ 4210014
ОКПО 32933130 ОКОПФ 12300
ОКАТО 45263570 ОКФС 16
ОКТМО 45918000000 ОКВЭД 46.46
ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА
ИНН (ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА): 7707083893
г. Москва, ул. Вавилова, д.19
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
р/с: 40702810740000051659
 
Руководитель отдела обеспечения тендеров

____________________   А.В. Шенцова
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094420001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименова

ние 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Клопидогрел Зилт®

Зилт® таблетки, 
покрытые пленочной
оболочкой 75 мг 
№28

таблеткипо
крытые 
оболочкой

75 мг шт. 8,12 10% 8,93 33 600 272 727,27 10% 300 000,00 1 200

Итого: 300 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель отдела обеспечения тендеров ООО «Барион»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Шенцова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094420001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Клопидогрел

2. Торговое наименование Зилт®

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель, производитель: Общество с 
ограниченной ответственностью "КРКА-РУС" 
(ООО "КРКА-РУС")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛС-001229

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт.

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

33 600

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Зилт®
таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 
75 мг №28

Российская Федерация шт. 33 600

Итого: 33 600

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


вторичной
(потребительской)

упаковке

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:                              
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель отдела обеспечения тендеров ООО 
«Барион»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Шенцова

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094420001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Барион»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Катерищук 



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220094420001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «Барион»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Е. Катерищук 
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Контракт № 03402000033220096320001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001276

г. Киров  "09" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БИОЛИКА»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Бродского  Марка  Владимировича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для диагностики острых

кишечных инфекций методом ПЦР  (далее  – Товар) в  соответствии со Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009632-2  от  "29"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156290000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 316 503,00
5.1.  Цена на  поставляемый Товар составляет  205 727,10  (двести пять тысяч семьсот двадцать

семь рублей  10  копеек),  включая  НДС 10% -  18  702,46  (восемнадцать  тысяч  семьсот  два  рубля  46
копеек).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                             
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «БИОЛИКА»
111397, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, ПР-КТ ЗЕЛЁНЫЙ, Д. 20,
 ЭТ. 8, КОМ. 6Г
8 (495) 401-24-34; 8 (916) 576-47-45, info@biolica.ru
АО «Райффайзенбанк»
р/с  №40702810900000184614 
к/счет 30101810200000000700 
БИК 044525700
ИНН 9728033495 КПП 772001001
ОГРН 1217700162063 ОКАТО 45293566000
ОКПО 54858481 ОКТМО 45902000000
Дата постановки на налоговый учет: 06.04.2021

Генеральный директор

____________________ М.В. Бродский

mailto:info@biolica.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220096320001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Множественные 
желудочно-кишечные 
патогены нуклеиновые 
кислоты ИВД, набор, 
анализ нуклеиновых 
кислот

Набор реагентов для 
выявления и 
дифференциации ДНК 
(РНК) микроорганизмов 
рода Шигелла (Shigella spp.) 
и энтероинвазивных E. coli 
(EIEC), Сальмонелла 
(Salmonella spp.) и 
термофильных 
Кампилобактерий 
(Campylobacter spp.), 
аденовирусов группы F 
(Adenovirus F) и 
ротавирусов группы А 
(Rotavirus A), норовирусов 2
генотипа (Norovirus 2 
генотип) и астровирусов 
(Astrovirus) в объектах 
окружающей среды и 
клиническом материале 

Российская 
Федерация

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт.

набор

8 22 858,60 182 868,80

Определяемые ДНК (РНК): Микроорганизмов
рода Шигелла и энтероинвазивных, 
Сальмонелла и термофильных 
кампилобактерий, аденовирусов группы F и 
ротавирусов группы А, норовирусов 2 
генотипа и астровирусов
Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, шт.

55

Набор реагентов для выявления и 
дифференциации ДНК (РНК) 
микроорганизмов рода Шигелла (Shigella 
spp.) и энтероинвазивных E. coli (EIEC), 
Сальмонелла (Salmonella spp.) и 
термофильных Кампилобактерий 
(Campylobacter spp.), аденовирусов группы F 
(Adenovirus F) и ротавирусов группы А 
(Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа 
(Norovirus 2 генотип) и астровирусов 
(Astrovirus) в объектах окружающей среды и 
клиническом материале методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-флуоресцентной детекцией

 

1 22 858,30 22 858,30

Возможность проведения реакции обратной 
транскрипции РНК, амплификации и 

 



методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) с 
гибридизационно-
флуоресцентной детекцией 
«АмплиСенс® ОКИ скрин-
FL» по ТУ 9398-057-
01897593-2009
КТРУ: 21.20.23.110-
00006823

дифференциации ДНК/кДНК 
микроорганизмов рода Shigella spp. и 
энтероинвазивных E. coli , Salmonella spp., 
Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, 
Norovirus 2 генотип и Astrovirus
Возможность гибридизационно-
флуоресцентной детекции по «конечной 
точке» и в режиме «реального времени»

 

ПЦР-смеси-1 не должны быть раскапаны по 
пробиркам

 

TaqF-полимераз для организации горячего 
старта
Контрольные образцы этапа выделения: ОКО,
ВКО
Совместимость с термоциклером для 
амплификации нуклеиновых кислот 1000, 
исполнения С1000 Touch CFX96, имеющимся 
у Заказчика

Итого: 205 727,10

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «БИОЛИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Бродский



Контракт № 03402000033220101210001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001308

г. Киров  "19" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «БЛАГОМЕД»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Рустамовой Натальи Васильевны, действующего на основании Устава,
с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010121-2  от  "08"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102600011722244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 591 180,00
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  431 709,20  (четыреста  тридцать одна тысяча

семьсот девять рублей 20 копеек), НДС не облагается на основании статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач
________________В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «БЛАГОМЕД»
Юридический и почтовый адрес: 625006, Тюменская 
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101210001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Подгузники для 
взрослых 

Подгузники для 
взрослых «Dailee», 
«Seni»
КТРУ: 17.22.12.130-
00000001

Россия, 
Республика 
Беларусь

Многослойные впитывающие изделия, используемые в 
качестве одноразового средства для впитывания и 
удерживания мочи взрослых людей.

шт.

10 000 43,10 431 000,00

Универсальная анатомическая форма для использования 
мужчинами и женщинами.
Конструкция подгузника включает следующие слои и 
элементы: верхний слой, распределительный слой, 
абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих 
слоев (распушенная целлюлоза, суперабсорбент), защитный
слой (распушенная целлюлоза), индикатор наполнения, 
водонепроницаемые защитные барьеры по бокам.
Фиксирующие элементы в виде «липучек».

20 35,46 709,20

Количество «липучек», шт. 4
Минимальный обхват талии, см 130
Максимальный обхват талии, см 175
Полное влагопоглощение, мл 2800
Размер ХL (сверхбольшой)

Итого:  431 709,20

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «БЛАГОМЕД»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.В.Рустамова



Государственный контракт № 03402000033220100960001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001303

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВелесМед»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Бережных  Владимира  Викторовича,   действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «26» августа
2022  г.  №  0340200003322010096,  на  основании  протокола  от  «07»  сентября  2022  г.  №
0340200003322010096-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку стоматологических материалов (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее
- Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143690000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 67 595,20
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  67 595,20  (шестьдесят семь тысяч пятьсот девяносто пять

рублей 20 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «ВелесМед»
610046, г. Киров, ул.Московская, д. 78/1, бокс 53
Тел.: (8332) 34-11-10,доб.109
E-mail: velesmed-trade@mail.ru
ИНН  4345223950   КПП  434501001
ОГРН 1084345005678
ОКПО 84546336
р/с 40702810627020018137
в № 8612 Сбербанка России, г.Киров
к/с 30101810500000000609
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
20.02.2008г.

Директор 

____________________ В.В. Бережных



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220100960001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Кисть для моделирования композитов
ОКПД2: 32.50.50.190

Япония набор 1 6 750,00 6 750,00

2.

Материал пломбировочный 
эндодонтический

Материал пломбировочный 
эндодонтический Эндометазон  N
КТРУ: 32.50.50.190-00001218

Французская 
Республика

шт. 1 7 800,00 7 800,00

3.

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
светового отверждения

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
светового отверждения Эстелайт 
Универсал Флоу
КТРУ: 32.50.50.190-00000966

Япония шт. 4 3 900,00 15 600,00

4.

Раствор для выявления и 
устранения зубного кариеса

Раствор для выявления и устранения 
зубного кариеса Фторлак
КТРУ: 32.50.50.190-00000499

Российская 
Федерация

шт. 2 422,50 845,00

5.

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
светового отверждения

Материал стоматологический 
пломбировочный композитный 
светового отверждения ESTELITE Σ 
QUICK SYRINGE SYSTEM KIT
КТРУ: 32.50.50.190-00000966

Япония шт. 1 36 600,20 36 600,20

Итого: 67 595,20

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Кисть для моделирования 
композитов, 1 набор
ОКПД2: 32.50.50.190

Кисти ворсовые нейлоновые двухсторонние для 
нанесения композитных материалов и красителей, 
для моделирования композитных реставраций
Кисти разных форм: тонкие и плоские кисти для 
решения различных задач

Количество кистей 
в наборе, шт.

5

2. Материал Материал для пломбирования корневых каналов. 



пломбировочный 
эндодонтический

Материал пломбировочный 
эндодонтический 
Эндометазон  N, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00001218

Не окрашивает зуб и не абсорбируется. Оказывает 
антисептическое и противовоспалительное 
действие в течение нескольких часов после 
пломбирования. Рентгеноконтрастный
Тип пломбировки: постоянная
Рабочее время при комнатной температуре, часов 12
Комплект поставки:
Состав порошка: гидрокортизона ацетат; 
эксципиенты (тимол йодид, сульфат бария, оксид 
цинка, стеарат магния)

Объём порошка в 
банке, г

14

Состав жидкости: эвгенол; масло перечной мяты; 
анисовое масло

Объём жидкости 
во флаконе, мл

10

3. Материал 
стоматологический 
пломбировочный 
композитный светового 
отверждения

Материал стоматологический
пломбировочный 
композитный светового 
отверждения Эстелайт 
Универсал Флоу, 4 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000966

Материал стоматологический жидкотекучий 
реставрационный. Рентгеноконтрастный
Предназначен для реставрации небольших 
полостей, пломбировании пришеечных дефектов, 
герметизация фиссур, туннельная техника
Упаковка:
- шприц с оттенком А2 массой, г 3

- канюля аппликатор, шт. 10

4. Раствор для выявления и 
устранения зубного кариеса

Раствор для выявления и 
устранения зубного кариеса 
Фторлак, 2 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000499

Противокариесная и профилактическая жидкость
Состав: аминофлюорид, полимерная основа, 
ароматизатор, стабилизатор, наполнитель

Объём флакона, мл 13

Цвет жидкости - прозрачный

5. Материал 
стоматологический 
пломбировочный 
композитный светового 
отверждения

Материал стоматологический
пломбировочный 
композитный светового 
отверждения ESTELITE Σ 
QUICK SYRINGE SYSTEM 
KIT, 1 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-00000966

Набор универсальных материалов для реставрации
фронтальных и боковых групп зубов. 
Рентгеноконтрастный
Состав набора:
1. Адгезив, мл 5
2. Палета для адгезива – 1 шт.
3. Палитра цветовая пластиковая - 1 шт.
4. Микроаппликаторы, шт. 50
5. Наконечники для шприцев, шт. 27
6. Шприцы с материалом.
Цвета: А1, А2, А3, А3,5, ОА3, ОРА2

Объём одного 
шприца, г

3,8

Наполненность 
материала, %

82

Материал подходит для:
- прямой реставрации фронтальных и жевательных
зубов;
- восстановления керамических и композитных 
реставраций;
- пломбирования полостей I, II, III, IV и V классов 
по Блэку;
- реставрации пришеечных эрозий;
- устранения дефектов эмали
7. Шприцы с материалом. 
Цвета: А2, А3, ОА3

Объём одного 
шприца, г

1,8

Наполненность 
материала, %

71

Материал подходит для:
- восстановления фронтальных и жевательных 
зубов, 
создание объемных и нагруженных реставраций;
- починки композитных реставраций, 
восстановление краевого прилегания;



- герметизации фиссур;
- фиксации назубных шин, создания адгезивных 
мостовидных протезов;
- создания культи;
- создания адаптивного слоя

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВелесМед»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Бережных



Государственный контракт № 03402000033220102650001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001335

г. Киров                                                                                                                   «23» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ВелесМед»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Бережных  Владимира  Викторовича,   действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «31» августа
2022  г.  №  0340200003322010265,  на  основании  протокола  от  «12»  сентября  2022  г.  №
0340200003322010265-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  стоматологических  материалов  (код  ОКПД2:  32.50.13.110,
32.50.11.000)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и
надлежащим образом оказать услуги по доставке в соответствии с требованиями технической и (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143680000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 327,30
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  327,30  (одна  тысяча  триста  двадцать  семь  рублей  30

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «ВелесМед»
610046, г. Киров, ул.Московская, д. 78/1, бокс 53
Тел.: (8332) 34-11-10,доб.109
E-mail: velesmed-trade@mail.ru
ИНН  4345223950   КПП  434501001
ОГРН 1084345005678
ОКПО 84546336
р/с 40702810627020018137
в № 8612 Сбербанка России, г.Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет:
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

20.02.2008г.

Директор 

____________________ В.В. Бережных



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220102650001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Канюля для стоматологической 
аспирационной системы, 
одноразового использования
КТРУ: 32.50.13.110-00005012

Российская 
Федерация

шт. 300 2,99 897,00

2.

Раствор для ретракции десен

Раствор для ретракции десен  
ЭндоЖи 4
КТРУ: 32.50.11.000-00000072

Российская 
Федерация

шт. 2 215,15 430,30

Итого: 1 327,30

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Канюля для 
стоматологической 
аспирационной системы, 
одноразового 
использования, 300 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005012

Слюноотсос стоматологический, одноразовый 
предназначен для всасывания из ротовой полости 
пациента аэрозолей и находящиеся в жидкости во 
взвешенном состоянии твердые частицы, при 
проведении стоматологических процедур, с целью 
удаления ограниченного объема жидкости (слюны) 
и взвеси изо рта пациента
Цвет – бесцветные
Длина, мм 150
Диаметр: 6,5 мм

Раствор для ретракции 
десен

Раствор для ретракции 
десен  ЭндоЖи 4, 2 шт.
КТРУ: 32.50.11.000-
00000072

Гемостатическая жидкость, содержащая хлористый 
алюминий. 
Назначение: для высушивания и обезжиривания 
каналов

Упаковка, мл 15

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВелесМед»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Бережных



Государственный контракт № 03402000033220096690001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001267

г. Киров                                                                                                                   «06» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«17» августа  2022 г.  №  0340200003322009669,  на  основании протокола  от  «26» августа  2022 г.  №
0340200003322009669-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143430000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 881 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 852 785,00 (один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи

семьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 610014, г. 
Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
Тел.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner130417@mail.ru; subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 

mailto:winner130417@mail.ru
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Главный врач
________________В.В. Ральников        

в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
______________________ А.Б. Субботин



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220096690001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Катетер для гемодиализа 
трехпросветный                        
КТРУ: 32.50.13.110-00005139

США, Мексика, 
Германия, Китай, 
Польша

шт. 30 6 175,00 185 250,00

2.
Катетер для гемодиализа 
трехпросветный                        
КТРУ: 32.50.13.110-00005139

США, Мексика, 
Германия, Китай, 
Польша

шт. 30 8 250,00 247 500,00

3.
Катетер для гемодиализа 
трехпросветный                        
КТРУ: 32.50.13.110-00005139

США, Мексика, 
Германия, Китай, 
Польша

шт. 30 12 850,00 385 500,00

4.
Катетер для гемодиализа 
имплантируемый                      
КТРУ: 32.50.13.110-00005196

США, Мексика, 
Германия, Китай, 
Польша

шт. 20 9 726,75 194 535,00

5.
Катетер для гемодиализа 
имплантируемый                      
КТРУ: 32.50.13.110-00005196 

США, Мексика, 
Германия, Китай, 
Польша

шт. 40 21 000,00 840 000,00

Итого: 1 852 785,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Катетер для 
гемодиализа 
трехпросветный, 30 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005139

Диаметр катетера, Fr 12; 12,5; 13; 13,5
Длина катетера, см 20; 25
Материал катетера: рентгенконтрастный 
термочувствительный полиуретан.
Конфигурация: прямой.
Круглая форма стержня катетера.
Скорость кровотока при венозном давлении 
250 мм рт. ст., мл/мин

220

Расширитель, размер, Fr 10
Расширитель, размер, Fr 12
Пункционная игла Размер пункционной иглы, G 18
Проводник с J-образным кончиком. Длина проводника, см 70
Упаковка индивидуальная стерильная.
Состав набора:
Катетер, шт. 1
Пункционная игла, шт. 1
Проводник, шт. 1
Инъекционные колпачки, шт. 2
Расширитель, шт. 2
Съемные крылья для фиксации, шт. 1

2. Катетер для 
гемодиализа 
трехпросветный, 30 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-

Диаметр катетера, Fr 12; 12,5; 13; 13,5
Длина катетера, см 20; 25
Материал катетера: рентгенконтрастный 
термочувствительный полиуретан.



00005139

Конфигурация: прямой.
Круглая форма стержня.
Сквозной просвет кончика катетера.
Скорость кровотока при венозном давлении 
250 мм рт. ст., мл/мин

350

Расширитель, размер, Fr 10
Пункционная игла Размер пункционной иглы, G 18
Нитиноловый проводник с J-образным 
кончиком.

Длина проводника, см. 70

Упаковка индивидуальная стерильная.
Состав набора:
Катетер, шт. 1
Пункционная игла, шт. 1
Проводник, шт. 1
Инъекционные колпачки, шт. 2
Расширитель, шт. 1
Съемные крылья для фиксации, шт. 1

3. Катетер для 
гемодиализа 
трехпросветный, 30 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005139

Диаметр катетера, Fr 12; 12,5; 13; 13,5
Длина катетера, см 20; 24; 25
Материал катетера: рентгенконтрастный 
термочувствительный полиуретан.
Конфигурация: прямой.
Маркировка глубины ввода катетера.
Суженный атравматичный кончик катетера с 
отверстиями для создания спиралевидного 
потока и снижения рециркуляции. Боковые 
отверстия на кончике катетера.
Скорость кровотока при венозном давлении 
250 мм рт. ст., мл/мин

350

Расширитель конусный Размер 1-го расширителя, Fr 11-13
Расширитель конусный Размер 2-го расширителя, Fr 12-14
Пункционная игла Размер пункционной иглы, G 18
Проводник с J-образным кончиком.
Длина проводника, см 70
Диаметр третьего просвета, G 17
Упаковка индивидуальная стерильная.
Состав набора:
Катетер, шт. 1
Пункционная игла, шт. 1
Проводник, шт. 1
Инъекционные колпачки, шт. 3
Фиксирующая наклейка, шт. 1
Расширитель, шт. 2
Съемные крылья для фиксации, шт. 1

4. Катетер для 
гемодиализа 
имплантируемый, 20 
шт.                            
КТРУ: 32.50.13.110-
00005196

Катетер для гемодиализа из полиуретана с 
набором для установки, двухпросветный

Диаметр катетера, Fr

12; 
12,5; 
13; 
13,5

Материал катетера: рентгенконтрастный 
термочувствительный полиуретан.
Конфигурация: прямой, изогнутый.
Имплантируемая длина для катетеров (для 
прямой конфигурации), см

24; 25 

Имплантируемая длина для катетеров, см
15
20

Форма стержня катетера: овальная.
Маркировка глубины ввода катетера.
Ярлыки с первичным обозначением объемов 
(венозный, артериальный).
Суженный атравматичный кончик катетера с 
стеггером.



Скорость кровотока при венозном давлении 
250 мм рт. ст., мл/мин

350

Конусный расширитель Размер расширителя, Fr 12-13
Пункционная игла Размер пункционной иглы, G 18
Проводник с J-образным кончиком Длина проводника, см 70
Упаковка индивидуальная стерильная
Состав набора:
Катетер двухпросветный, шт. 1
Пункционная игла, шт. 1
Проводник, шт. 1
Инъекционные колпачки, шт. 2
Гепариновая метка, шт. 1
Сменный зонд, шт. 1
Расширитель, шт. 1
Съемные крылья для фиксации, шт. 1

5. Катетер для 
гемодиализа 
имплантируемый, 40 
шт.                            
КТРУ: 32.50.13.110-
00005196       

Катетер для гемодиализа из полиуретана с 
набором для установки, двухпросветный, 
долговременный, туннелируемый, покрытый 
антибактериальным покрытием.
Материал изготовления - 
рентгенконтрастный полиуретан.
Раздвоенный кончик катетера. Отверстия по 
всей окружности раздвоенного кончика 
катетера.
Манжета для врастания тканей.
Интродьюсер с герметичным клапаном для 
защиты от эмболии и потери крови.
Вращающиеся крылья для фиксации 
катетера.
Конфигурация: изогнутый, прямой.
Диаметр катетера 14,5 Fr.
Пункционная игла Размер пункционной иглы, G 18
Расширитель Размер 1-го расширителя, Fr 8
Расширитель Размер 2-го расширителя, Fr 12
Проводник с J-образным кончиком. Длина проводника, см 70

Имплантируемая длина для изогнутых 
катетеров, см

24
28
31; 32

Имплантируемая длина для прямых 
катетеров, см

23; 24
27; 28

Упаковка индивидуальная стерильная.
Состав комплекта:
Катетер, шт. 1
Пункционная игла, шт. 1
Проводник, шт. 1
Интродьюсер, шт. 1
Тунеллер, шт. 1
Расширитель, шт. 2
Фиксирующая наклейка, шт. 2
Инъекционные колпачки,  шт. 2
Гепариновая метка, шт. 1

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033220102250001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001325

г. Киров                                                                                                                   «20» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ВИННЕР» (ООО «ВИННЕР»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Субботина  Андрея  Борисовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«30» августа 2022 г. №  0340200003322010225, на основании протокола от «09» сентября 2022 г. №
0340200003322010225-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Набор  для  начала/завершения
процедуры  гемодиализа)  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143620000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 300 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  3 234 000,00 (три миллиона двести тридцать четыре тысячи

рублей 00 копеек),  НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей. 
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Поставщик:
ООО «ВИННЕР»
Юридический адрес: 426061, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ворошилова, 56, кв. 18 
Почтовый адрес и адрес местонахождения: 610014, г. 
Киров, ул. Щорса, д. 95, офис 312
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Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач
________________В.В. Ральников        

Тел.: (8332) 71-33-50, 8-982-815-27-77
E-mail: winner  130417@  mail  .  ru  ; subbotin_71@mail.ru
ИНН 1840070421  КПП  184001001
ОГРН 1171832008985
Р/с 40702810451180000012 
в филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО 
Г. МОСКВА
К/с 30101810145250000411 
БИК 044525411
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2017г. 

Директор 
______________________ А.Б. Субботин

mailto:winner130417@mail.ru


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220102250001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для начала/ завершения 
процедуры гемодиализа

Комплект медицинских изделий, 
одноразовый, стерильный             
КТРУ: 32.50.50.190-00001445

Россия шт. 10 000 323,40 3 234 000,00

Итого: 3 234 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для начала/ 
завершения процедуры
гемодиализа

Комплект медицинских 
изделий, одноразовый, 
стерильный                 
КТРУ: 32.50.50.190-
00001445

Назначение - для проведения процедуры 
гемодиализа.
Упаковка комплекта стерильная - 
герметичная с разделением на «начало» и 
«завершение» процедуры
Укладка №1 (для начала процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, фильтр, 
носовой фиксатор, на резинках.

Количество, шт. 1

Простыня малая хирургическая -
влагонепроницаемая впитывающая  
(подлоктевая) из комбинированного 
трехслойного материала: 1-й слой – 
нетканый материал, 2-й слой – распушённая
целлюлоза, 3-й слой – непроницаемая 
пленка.

Впитываемость, мл 500
Количество, шт. 1
Длина, см 60

Ширина, см 40

Плотность, гр/м² 65

Салфетка – спонж многослойная салфетка  
для подготовки кожных покровов для 
процедуры,  впитывающая из нетканого 
волокнистого материала, без связующих 
веществ и оптических отбеливателей.

Количество, шт. 4

Длина салфетки, см 1,8

Ширина салфетки, см 1,8

Салфетка впитывающая - хирургическая 
четырехслойная из отбеленной марли.

Количество, шт. 4
Длина салфетки, см 7,5 
Ширина салфетки, см 7,5

Состав салфетки:
Хлопок, % 100
Белизна, % 80

Шприц одноразовый  трехкомпонентный, с 
возможностью использовать в шприцевых 
насосах. Поршень с двумя 
уплотнительными кольцами для медленной 
аспирации или введения лекарств. 
Коаксиальный наконечник с соединением 
Люэр Лок с иглой, в индивидуальной 
упаковке.

Количество, шт.  1

Объем шприца, мл 20

Фиксирующая полоска из нетканого Количество, шт.  4



материала, с полиакрилатным, 
гипоаллергенным клеем.

Длина фиксирующей  
полоски, см

15

Ширина 
фиксирующей  
полоски, см

3

Щетка-тампон.
Длина, мм 180
Размер головки, см 2,0 х 0,8 х 0,8
Количество, шт. 1

Рабочая часть цилиндрической формы.
Материал – поролон.
Лоток полимерный в который уложены 
элементы  Укладка №1 (для начала 
процедуры).
Укладка №2 (для завершения 
процедуры):
Маска медицинская - трёхслойная, фильтр, 
носовой фиксатор, на резинках.

Количество, шт. 1

Тампон - впитывающий, круглый, из 
нетканого перфорированного материала.

Количество, шт. 4

Диаметр тампона, см 3 

Состав:
Вискозные волокна, % 65
Волокна полиэфира, % 35

Салфетка впитывающая - хирургическая 
четырехслойная из медицинской 
отбеленной марли.

Количество, шт. 6 
Длина салфетки, см 7,5
Ширина салфетки, см 7,5

Состав салфетки:
Хлопок, % 100
Белизна, % 80

Лоток - емкость прозрачный 
полипропиленовый.

Высота, мм 30
Ширина, мм 65
Длина, мм 65

Пластырь-бандаж гемостатический для 
гемодиализа, с впитывающей 
гемостатической губкой.

Количество, шт. 2
Длина бандажа, см 7,2
Ширина бандажа, см 3

Бандаж-бинт эластичный 
самофиксирующийся.

Количество, шт. 1
Длина бинта, см 400
Ширина бинта, см 10

Подписи сторон
Заказчик                                                                             Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ВИННЕР»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Б. Субботин



Государственный контракт № 03402000033220101190001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001317

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ГОЛДАЗ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Первушиной  Дианы  Олеговны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. №  0340200003322010119, на основании протокола от «07» сентября 2022 г. №
0340200003322010119-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220260000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 544 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 299 200,00 (двести девяносто девять тысяч двести рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ГОЛДАЗ»
109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, 
строение 18, этаж 9, помещение 11, ком.1
8-925-534-4736, terralex495@yandex.ru
р/сч 40702810402880005161 
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
кор/сч 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 7720311549 КПП 772101001
ОКТМО 45394000000 ОКПО 47262204
ОГРН 1157746718854 ОКАТО 45290586000
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2015г.

Генеральный директор

________________ Д.О. Первушина
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101190001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,

включая Услуги,
руб. (включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Бумага принтера для 
лабораторного прибора

Бумага в рулонах для медицинских
регистрирующих приборов и 
аппаратов, вариант исполнения: 
Clinical 110HD (747892)
КТРУ: 32.50.50.190-00000662

Германия шт. 200 1 496,00 299 200,00

Итого: 299 200,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Бумага принтера для 
лабораторного прибора

Бумага в рулонах для 
медицинских регистрирующих 
приборов и аппаратов, вариант 
исполнения: Clinical 110HD 
(747892), 200 шт.             
КТРУ: 32.50.50.190-00000662

Рулонная термобумага с 
чувствительностью типа II для цифрового 
принтера Sony серии UP-D897 (Япония) 
год выпуска 2012, имеющегося в наличии у
Заказчика
Характеристики печати:
Формат - А6.
Ширина, мм: 110.
Длина, м 20
Количество стандартных отпечатков 215

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ГОЛДАЗ»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.О. Первушина



Контракт № 03402000033220102950001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001337
г. Киров  "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Дезвит-Трейд»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Стародубцева  Владимира  Егоровича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее  (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010295-2  от  "12"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102010232020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
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суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 209 300,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  172 672,50 (сто семьдесят две тысячи шестьсот

семьдесят  два  рубля  50  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «Дезвит-Трейд»
610002, г. Киров, ул. Свободы, 85
 (8332) 35-37-42, 64-87-70, 64-82-50, 44-60-97
E-mail: info@desvit.ru
ИНН  4345346631  КПП  434501001
ОГРН 1124345029522 от 28.12.2012г.
ОКПО 10947887
р/с 40702810700009100413
АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711

Директор 

____________________ В.Е. Стародубцев



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220102950001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Ко
л-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Средство 
дезинфицирующее

Средство 
дезинфицирующее 
«Фион дез уборка»

Реестровая запись 
№ 5462\41\2021
КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

Россия Форма выпуска: жидкость л

350 246,67 86 334,50

Дополнительные характеристики: ****
Средство обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая 
возбудителей внутрибольничных инфекций, кроме возбудителей 
туберкулеза), вирусов (включая возбудителей полиомиелита, 
парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, 
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-
синцитиальные вирусы, риновирусы, коронавирусы и других 
возбудителей острых респираторных инфекций, 
цитомегаловирусы, энтеровирусы, норавирусы, ротавирусы, 
вирусы герпеса, Коксаки, ЕСНО и т.д.), грибов рода Кандида, 
дерматофитов.
Средство дезинфицирующее содержит комплекс ЧАС, % 5
Средство обладает моющим и дезодорирующим действием  
Средство содержит ПАВ, синергисты биоцидов, ингибитор 
коррозии 

 
350 246,68 86 338,00

Средство не содержит: третичных аминов, гуанидинов, кислот, 
спиртов, альдегидов, глиоксаль, ферментов.

 

Класс опасности при введении в желудок по ГОСТ 12.1.007-76- IV  
Выход рабочего раствора из 1л концентрата при вирусной 
этиологии для мытья (обезжиривания) и дезинфекции столовой, 
чайной посуды и столовых приборов (в том числе одноразовых), 
совмещенных в одном процессе при времени экспозиции не более 
15 минут, л

100

Столовую, чайную посуду (в том числе одноразовую) по 
окончании дезинфекции промывают проточной питьевой водой в 
течение, минут

3

Средство разрешено для дезинфекции медицинского Выход рабочего 50



оборудования, в том числе датчиков УЗИ

раствора для 
дезинфекции 
медицинского 
оборудования при 
экспозиции не 
более 5 минут, л
Выход рабочего 
раствора для 
дезинфекции, 
мойки и 
дезодорирования 
холодильных и 
морозильных 
установок при 
экспозиции не 
более 15 минут, л

100

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного 
раствора средства

7,0

Срок годности средства составляет, лет 5
Объем канистры, л 5

Итого: 172 672,50

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дезвит-Трейд»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Стародубцев



Контракт № 03402000033220095490001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001261

г. Киров  "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Дело», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице директора  Плотникова Василия Васильевича,  действующего на основании Устава,  с  другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для гемодиализа (далее –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009549-1  от  "24"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102400012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 160 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 160 000,00 (три миллиона сто шестьдесят тысяч

рублей 00 копеек),  НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 Налогового кодекса Российской
Федерации.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;



-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком

(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;



7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000



КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Дело»
620028, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Кирова, д. 28, помещение 112
Тел: +7 932 617-19-85
E-mail: ooodelo16@gmail.com
ИНН/КПП 6658423648/665801001
Екатеринбургский Филиал
АО «Альфа-Банк»
р/с 40702 810 8380 3001 3401
к/с 30101 810 1000 0000 0964
БИК 046577964
Дата постановки на налоговый учет : 18.12.2012 

Директор 



________________В.В. Ральников        __________________ В.В. Плотников



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220095490001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Набор трубок для 
гемодиализа, одноразового 
использования 

Магистрали
артериовенозные для
гемодиализа, модели: AV
Set (FA304C/FV304С)
Товарный знак: BIOTEQ
КТРУ:22.21.29.120-00000027

«Биотек
Корпорейшн»
Тайвань, Филиппины

Комплект артериовенозных магистралей для гемодиализа, 
совместимый с аппаратом «искусственная почка» серии 
«SURDIAL X», имеющимся у Заказчика

шт. 4 000 790,00 3 160 000,00

Внутренний диаметр насосного сегмента: 8 мм
Наружный диаметр насосного сегмента: 12 мм
Диаметр воздушной  ловушки на венозной магистрали: 22 мм
Отвод  с гидрофобным фильтром для датчика венозного 
давления
Линия введения гепарина с пластиковым зажимом
Пластиковые зажимы на всех магистралях и отводах
Порты для инъекций 
Упаковка индивидуальная стерильная

Итого: 3 160 000,00

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Дело»

________________ В.В. Ральников __________________ В.В. Плотников



Государственный контракт № 03402000033220095260001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001258

г. Киров                                                                                                                   «05» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «15» августа
2022  г.  №  0340200003322009526,  на  основании  протокола  от  «24»  августа  2022  г.  №
0340200003322009526-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.22.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143300000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 787 200,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 787 200,00 (семьсот восемьдесят семь тысяч двести рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ

mailto:delresh43@mail.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220095260001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Сетка хирургическая для 
лечения стрессового 
недержания мочи у женщин 

Система TVT-O (TVT-
Obturator) с принадлежностями 
КТРУ: 32.50.22.190-00005150

Швейцарская 
Конфедерация

шт. 12 65 600,00 787 200,00

Итого: 787 200,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Сетка хирургическая 
для лечения 
стрессового 
недержания мочи у 
женщин 

Система TVT-O (TVT-
Obturator) с 
принадлежностями,12 
шт.                           
КТРУ: 32.50.22.190-
00005150

Состав системы:
Стерильная сетчатая лента-имплантат, шт. 1
Металлические изогнутые проводники (для правой и 
левой стороны), шт.

2 

Металлический направитель, шт. 1
Стерильная сетчатая лента-импланта выполнена из 
нерассасывающегося переплетенного моноволокна
Толщина сетки, мм 0,7 
Ширина сетки, см 1,1 
Длина сетки, см 45 
Сетчатая лента-имплантат окрашена в контрастный цвет.
На обоих концах сетка фиксирована к пластиковым 
чехлам проводника, повторяющим изгиб металлического
проводника, и покрыта прозрачным полиэтиленовым 
чехлом с разрезом посередине.
Металлические изогнутые проводники с пластиковой 
эргономичной рукояткой, предназначены для 
проведения ленты-имплантата транс-обтураторным 
доступом методом изнутри-наружу.
На конце каждой пластиковой рукоятки имеется 
замковое устройство для крепления пластиковых чехлов 
проводника.
Металлический направитель для проведения 
металлических изогнутых проводников через 
обтураторное отверстие.
Система стерильная, одноразовая.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033220095970001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001256

г. Киров  "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Шовный  материал)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009597-1  от  "25"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156280000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 350 152,92
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 350 152,92 (триста пятьдесят тысяч сто пятьдесят

два рубля 92 копейки), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за



исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;



7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru




Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220095970001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Нить 
хирургическая из 
полигликоната 

Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Maxon, USP 1, 
150см, петлевой, 
игла 40 мм, 
колющая, 1/2 круга 
усиленная                  
КТРУ: 21.20.24.120-
00000008

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская 
Республика 

Синтетический рассасывающийся монофиламентный 
шовный материал из сополимера гликолевой кислоты и
триметиленкарбоната.

шт. 72 657,93 47 370,96

Через шесть недель после имплантации прочность 
материала составляет 25%.
Полностью материал абсорбируется в течение шести 
месяцев.
Размер по USP: 1
Длина нити, см 150
Нить в виде петли длиной, см 75
Шовный материал окрашен в контрастный цвет.
В пакете 1 нить.
Игла колющая усиленная 1/2 круга. Длина иглы, мм 40
Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие 
для повышения прочности места соединения.
Шовный материал запакован в дважды стерильную 
упаковку для надежного хранения: пакет из 
синтетической бумаги и пленки с легко 
разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из 
фольги.
Шовный материал свернут на бумажном носителе 
внутри пакета из фольги.
Шовный материал уложен так, чтобы при отрыве края 
пакета из фольги игла видна сразу и доступна для 
захвата иглодержателем.

2 Нить 
хирургическая из 
полигликоната        

Соединенные 
Штаты Америки, 
Пуэрто-Рико, 

Синтетический рассасывающийся монофиламентный 
шовный материал из сополимера гликолевой кислоты и
триметиленкарбоната.

шт. 468 646,97 302 781,96



Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Maxon, USP 1 
150cm, петлевой 
игла 48 мм колющая,
1/2 усиленная 
КТРУ: 21.20.24.120-
00000008

Доминиканская 
Республика

Через шесть недель после имплантации прочность 
материала составляет 25%.
Полностью материал абсорбируется в течение шести 
месяцев.
Размер по USP: 1.
Длина нити, см 150
Нить в виде петли длиной, см 75
Шовный материал окрашен в контрастный цвет.
В пакете 1 нить.
Игла колющая усиленная 1/2 круга. Длина иглы, мм 48
Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие 
для повышения прочности места соединения.
Шовный материал запакован в дважды стерильную 
упаковку для надежного хранения: пакет из 
синтетической бумаги и пленки с легко 
разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из 
фольги.
Шовный материал свернут на бумажном носителе 
внутри пакета из фольги.
Шовный материал уложен так, чтобы при отрыве края 
пакета из фольги игла видна сразу и доступна для 
захвата иглодержателем.

Итого: 350 152,92

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                      Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033220096870001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001268

г. Киров  "06" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Шовный  материал)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009687-1  от  "26"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156270000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 880 515,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  3 880 515,00  (три  миллиона  восемьсот

восемьдесят  тысяч  пятьсот  пятнадцать  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с
установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и
ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке



в случаях:
7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть

устранены в приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем

на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд».
8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:

ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948 ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

mailto:delresh43@mail.ru


БИК 013304182
 
Главный врач
________________В.В. Ральников

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220096870001

 от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Торговое
наименование

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал 
хирургический 
шовный
ОКПД2 
21.20.24.120

G0992097 Материал 
хирургический 
шовный стерильный 
нерассасывающийся,
в наборах  Стилекс 
Электрод Сет

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный G0992097 Стилекс 
Электрод Сет "Б.Браун 
Сурджикал С.А."

шт. 504 1 251,25 630 630,00

Условный размер: 2/0  
Метрический размер:  3  
Длина нити: 60 см  
Количество игл: 2 шт.

88862615-53 
Материал 
хирургический 
шовный 
нерассасывающийся 
Флексон

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный 88862615-53 
Флексон "Ковидиен Ллс"

Условный размер: 2/0  
Метрический размер:  3  
Длина нити: 60 см  
Количество игл: 2 шт.

2 Нить 
хирургическая из
полиолефина, 
мононить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000028

Игла шовная 
атравматическая с 
силиконовым 
покрытием (2 шт.) 
длина 8 мм, 
колющая, 3/8 
окружности, тип CV 
pass, с нитью 
синтетической 
монофиламентной 
нерассасывающейся 
«Оптилен» 

Королевство 
Испания

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C3090888 Оптилен 
"Б.Браун Сурджикал С.А."  

шт. 2 016 684,40 1 379 750,40

Условный размер: 7/0  
Метрический размер: 0,5  
Длина нити: 60 см  
Количество игл: 2 шт.  



(Optilene), длина 60 
см, диаметр 
7/0(USP) / 0,5(МР), 

VP-702-X Материал 
хирургический 
шовный 
нерассасывающийся 
Surgipro II

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный VP-702-X Сургипро
II "Ковидиен Ллс"

Условный размер: 7/0  
Метрический размер: 0,5  
Длина нити: 60 см  
Количество игл: 2 шт.  

3 Нить 
хирургическая из
полиолефина, 
мононить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000028

Игла шовная 
атравматическая с 
силиконовым 
покрытием (1 шт.) 
длина 30 мм, 
колющая, 1/2 
окружности, с нитью
синтетической 
монофиламентной 
нерассасывающейся 
«Оптилен» 
(Optilene), длина 75 
см, диаметр 0(USP) /
3,5(МР), синяя, без 
покрытия, арт. 
C3090048.

Королевство 
Испания

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C3090048 Оптилен 
"Б.Браун Сурджикал С.А."

шт. 300 355,25 106 575,00

Условный размер: 0  
Метрический размер: 3,5  
Длина нити, см 75

Количество игл: 1 шт.  

CP-424 Материал 
хирургический 
шовный 
нерассасывающийся 
Surgipro

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный  CP-424 Сургипро  
"Ковидиен Ллс"

Условный размер: 0  
Метрический размер: 3,5  
Длина нити, см 75
Количество игл: 1 шт.  

Шовный материал 
хирургический 
стерильный 

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный  W8430 Пролен  
"Этикон, Эл-Эл-Си"



нерассасывающийся 
ПРОЛЕН 
(PROLENE) W8430

Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Королевство
Бельгия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Федеративная 
Республика 
Бразилия

Условный размер: 0  
Метрический размер: 3,5  
Длина нити, см 100

Количество игл: 1 шт.  

4

Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, мононить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000004

Нить хирургическая 
стерильная 
синтетическая 
рассасывающаяся, с 
атрравматическими 
иглами ПДС II (PDS 
II) W9108H

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Королевство
Бельгия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Федеративная 
Республика 
Бразилия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный W9108H ПДС II 
"Этикон, Эл-Эл-Си"  

шт. 36 611,90 22 028,40

Условный размер: 5/0  
Метрический размер: 1  
Длина нити, см 90 

 Количество игл: 2 шт.

C0024613 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках 
Моноплюс  

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C0024613 
Моноплюс  "Б.Браун 
Сурджикал С.А."

Условный размер: 5/0  
Метрический размер: 1  

Длина нити, см
70 

 Количество игл: 2 шт.
5 Нить 

хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, полинить
КТРУ: 

C0068012 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках Новосин

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C0068012 Новосин 
"Б.Браун Сурджикал С.А."

шт. 216 304,50 65 772,00

Условный размер: 5/0  
Метрический размер: 1  
Длина нити, см 70



21.20.24.120-
00000011

 Количество игл: 1 шт.

UL-202 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Polysorb

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный UL-202 Полисорб 
"Ковидиен Ллс"

Условный размер: 5/0  
Метрический размер: 1  
Длина нити, см 75
 Количество игл: 1 шт.

6

Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, мононить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000004

Нить хирургическая 
стерильная 
синтетическая 
рассасывающаяся, с 
атрравматическими 
иглами ПДС II (PDS 
II) W9109H

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Королевство
Бельгия,
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Федеративная 
Республика 
Бразилия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный W9109H ПДС II 
"Этикон, Эл-Эл-Си"

шт. 108 611,90 66 085,20

Условный размер: 4/0  
Метрический размер: 1,5  
Длина нити, см 90 

 Количество игл: 2 шт.

C0024614 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках 
Моноплюс

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C0024614 
Моноплюс "Б.Браун 
Сурджикал С.А."

Условный размер: 4/0  
Метрический размер: 1,5  
Длина нити, см 70 
 Количество игл: 2 шт.

7 Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, мононить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000004

Нить хирургическая 
стерильная 
синтетическая 
рассасывающаяся, с 
атрравматическими 
иглами ПДС II (PDS 
II) W9115H

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Королевство
Бельгия,
Федеративная 
Республика 

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный W9115H ПДС II 
"Этикон, Эл-Эл-Си"  

шт. 144 443,70 63 892,80

Условный размер: 4/0  
Метрический размер: 1,5  
Длина нити: 70 см 
Количество игл: 1 шт.



Германия, 
Федеративная 

C2024134 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках 
Моноплюс

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C2024134 
Моноплюс "Б.Браун 
Сурджикал С.А."

Условный размер: 4/0  
Метрический размер: 1,5  
Длина нити: 70 см 
Количество игл: 1 шт.

8

Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, полинить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000011

C0068029 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках Новосин

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C0068029 Новосин 
"Б.Браун Сурджикал С.А."   

шт. 504 282,45 142 354,80

Условный размер: 4/0  
Метрический размер: 1,5  
Длина нити, см 70
Количество игл: 1 шт.  

GL-181 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Polysorb

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный GL-181 Полисорб 
"Ковидиен Ллс"

Условный размер: 4/0  
Метрический размер: 1,5  
Длина нити, см 75
Количество игл: 1 шт.  

9

Нить 
хирургическая 
самофиксирующ
аяся из 
полигликоната
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000019

VLOCL0804 
Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
V-Loc 180

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный  VLOCL0804 V-Loc
180  "Ковидиен Ллс"  

шт. 36 2 395,25 86 229,00

Условный размер: 3/0  
Метрический размер: 2  
Длина нити, см 15 
Количество игл, шт. 1 

SXMD2B402 Нить 
хирургическая с 
иглой для 
безузловой 

Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный SXMD2B402 
Stratafix Spiral PGA-PCL 
"Серджикал Спешелтис 



фиксации тканей 
Stratafix Spiral PGA-
PCL

Мексико, С.ДЕ. Р.Л. ДЕ 
С.В."

Условный размер: 3/0  
Метрический размер: 2  
Длина нити, см 32 
Количество игл, шт. 2 

10

Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, полинить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000011

Нить хирургическая 
стерильная 
синтетическая 
рассасывающаяся, с 
атрравматическими 
иглами ВИКРИЛ 
рапид W9974

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Королевство
Бельгия,
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Федеративная 
Республика 
Бразилия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный W9974 Викрил 
Рапид "Этикон, Эл-Эл-Си"  

шт. 504 404,55 203 893,20

Условный размер: 3/0  
Метрический размер: 2  
Длина нити: 75 см

Количество игл: 1 шт.  

Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Velosorb Fast с 
атравматическими 
иглами CV-3110

Соединенные 
Штаты Америки

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный  CV-3110 Velosorb 
Fast  "Ковидиен Ллс"

Условный размер: 3/0  
Метрический размер: 2  
Длина нити: 75 см
Количество игл: 1 шт.  

11 Нить 
хирургическая из
полиглекапрона
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000007

Нить хирургическая 
стерильная 
синтетическая 
рассасывающаяся, с 
атрравматическими 
иглами МОНОКРИЛ
W3637

Пуэрто-Рико, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Королевство
Бельгия, 
Федеративная 
Республика 
Германия, 
Федеративная 
Республика 

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный W3637 Монокрил 
"Этикон, Эл-Эл-Си"

шт. 60 784,45 47 067,00

Условный размер: 3/0  
Метрический размер: 2  
Длина нити, см 70  
Количество игл, шт. 2 



Бразилия

UM-879 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Biosyn

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный  UM-879 Биосин 
"Ковидиен Ллс"  

Условный размер: 3/0  
Метрический размер: 2  
Длина нити, см 75 
Количество игл, шт. 1 

12

Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, полинить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000011

С0068047 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках Новосин

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный С0068047 Новосин 
"Б.Браун Сурджикал С.А."   

шт. 1 008 305,95 308 397,60

Условный размер: 2/0  
Метрический размер: 3  
Длина нити, см 70
Количество игл: 1 шт.  

GL-223 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Polysorb

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный GL-223 Полисорб 
"Ковидиен Ллс"

Условный размер: 2/0  
Метрический размер: 3  
Длина нити, см 75
Количество игл: 1 шт.  

13

Нить 
хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, полинить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000011

C0068062 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках Новосин

Королевство 
Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный C0068062 Новосин 
"Б.Браун Сурджикал С.А."  

шт. 1 512 297,25 449 442,00

Условный размер: 1  
Метрический размер: 4  
Длина нити, см 70
Количество игл: 1 шт.  

CL-865 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Polysorb

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный CL-865 Полисорб 
"Ковидиен Ллс"

Условный размер: 1  
Метрический размер: 4  
Длина нити, см 75
Количество игл: 1 шт.  

14 Нить С0068048 Материал Королевство Материал хирургический Материал хирургический шт. 1 008 305,95 308 397,60



хирургическая из
полиэфира, 
рассасывающаяс
я, полинить
КТРУ: 
21.20.24.120-
00000011

хирургический 
шовный 
рассасывающийся, в 
отдельных 
упаковках Новосин

Испания, 
Федеративная 
Республика 
Германия

шовный****
шовный С0068048 Новосин 
"Б.Браун Сурджикал С.А."

Условный размер: 0  
Метрический размер: 3,5  
Длина нити, см 70
Количество игл: 1 шт.  

GL-224 Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Polysorb

Соединенные 
Штаты Америки, 
Доминиканская 
Республика

Материал хирургический 
шовный****

Материал хирургический 
шовный GL-224 Полисорб 
"Ковидиен Ллс"

Условный размер: 0  
Метрический размер: 3,5  
Длина нити, см 75
Количество игл: 1 шт.  

Итого: 3 880 515,00

****В связи с невозможностью описать манипуляционные навыки хирургов, использующих шовный материал в своей работе, и отсутствием возможности
измерить динамическую нагрузку на разрыв шовного материала и прочность нити в узле в стационарных условиях, Заказчику требуется шовный материал,
удовлетворяющий по  своим манипуляционным свойствам и  характеристикам умению и  квалификации  медицинского  персонала  (аналоги  не  допускаются,
допускаются только эквиваленты, указанные в Техническом задании).

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033220097190001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001277

г. Киров                                                                                                                   «09» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «18» августа
2022  г.  №  0340200003322009719,  на  основании  протокола  от  «29»  августа  2022  г.  №
0340200003322009719-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143330000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 452 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  452 000,00  (четыреста  пятьдесят  две  тысячи  рублей  00

копеек), НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ

mailto:delresh43@mail.ru
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БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220097190001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для энтерального 
питания, для 
взрослых/педиатрический, 
стерильный

Магистраль Инфузомат Спэйс 
для энтерального питания с 
пакетом
КТРУ:32.50.50.190-00001151

Федеративная 
Республика 
Германия, Венгрия, 
Малайзия, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам, 
Французская 
Республика

шт. 200 820,00 164 000,00

2.

Клапан инфузионной 
системы внутривенных 
вливаний

Устройство для регулирования 
направления инфузионных 
потоков «Дискофикс С» 
(Discofix C)
КТРУ: 32.50.50.190-00000116

Федеративная 
Республика 
Германия, CHE 
Швейцарская 
Конфедерация, 
Венгрия

шт. 4 000 72,00 288 000,00

Итого: 452 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для энтерального 
питания, для 
взрослых/педиатрический,
стерильный

Магистраль Инфузомат 
Спэйс для энтерального 
питания с пакетом, 200 шт.
КТРУ:32.50.50.190-
00001151

Пластиковый пакет для энтерального питания с 
двойной градуировкой - 500 и 1000 мл
Капельная камера с прозрачной верхней частью и 
эластичной нижней частью
 Дополнительный порт для инъекций
Силиконовый перистальтический сегмент с двумя 
фиксаторами, совместим с гнездом 
волюметрического насоса Инфузомат Спейс, 
имеющегося в наличии у Заказчика,  обеспечивает  
точность  введения и постоянство длительной 
инфузии
Длина силиконового сегмента, см 10

 Длина магистрали, см 230
Конусный коннектор к зондам различного диаметра
Цветоиндикация роликового зажима (инфузия под 
давлением)
Индивидуальная стерильная упаковка

Клапан инфузионной 
системы внутривенных 
вливаний

Устройство для 

Устройство регулирования направления 
инфузионных потоков 
Материал крана: прозрачный химически-
устойчивый поликарбонат
Т-образный корпус с прямоточными каналами



регулирования направления
инфузионных потоков 
«Дискофикс С» (Discofix C),
4000 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000116

Коннекторы Луер Лок
Регулятор потоков с щелчковым фиксатором 
поворота
Шаг: 45 градусов 
Встроенный адаптер свободного вращения, 
защищающий систему от разгерметизации и 
инфицирования
Регулятор потоков: угол поворота 360°,
пять рабочих позиций
Цветовая кодировка крана: синий цвет – венозная 
линия
Резистентность к давлению в системе, Бар 2
Химическая резистентность
Соединения: 2 канала – Луер Лок, наружная резьба, 
1 канал – Луер Лок, внутренняя резьба, с 
вращающейся муфтой
Возможность использования для введения 
высокомолекулярных растворов, жировых эмульсий,
при переливании крови
Стерильная упаковка

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033220097230001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001274

г. Киров                                                                                                                   «09» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «18» августа
2022  г.  №  0340200003322009723,  на  основании  протокола  от  «29»  августа  2022  г.  №
0340200003322009723-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143320000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 709 250,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  1  709 250,00  (один миллион семьсот  девять  тысяч  двести

пятьдесят  рублей  00  копеек),   НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, средства областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

 9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
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контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  

mailto:delresh43@mail.ru
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К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948
ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220097230001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для введения 
сосудистого катетера

Набор «Интрадин» венозный 
F6, с проводником
КТРУ: 32.50.13.110-00005130

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Республика Польша, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Малайзия

шт. 150 3 118,00 467 700,00

2.

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования

Набор для катетеризации 
центральной вены 
«Цертофикс Трио HF S»
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Федеративная 
Республика 
Германия

шт. 150 6 131,00 919 650,00

3.

Набор для катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования

Набор одноразовый с 
центральным венозным 
катетером 
КТРУ: 32.50.13.110-00005159

Китайская Народная
Республика

шт. 300 1 073,00 321 900,00

Итого: 1 709 250,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Набор для введения 
сосудистого катетера

Набор «Интрадин» 
венозный F6, с 
проводником, 150 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005130

Расщепляемый интродьюсер для обеспечения 
венозного доступа при инвазивных 
диагностических исследованиях и инфузионной 
терапии с принадлежностями
Пункционная игла, наружный диаметр 18G Длина иглы, мм 70
Проводник диаметром 0,89 мм с гибким кончиком 
(форма кончика: J-образная)

Длина проводника, см 40

Интродьюсерный катетер (материал катетера: 
полиуретан,  наружный диаметр катетера: 6F)

Длина катетера, мм 115

Дилататор (гибкий; не травмирует сосудистую 
стенку)

Длина дилататора, мм 190

Гемостатический клапан, боковой порт с 
трехходовым краном
Индивидуальная стерильная упаковка



2. Набор для 
катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования

Набор для катетеризации
центральной вены 
«Цертофикс Трио HF S»,
150 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-
00005159

Материал катетера: термолабильный, 
антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан
Трехканальный катетер с несмываемой разметкой 
в см, мягким скругленным кончиком и 
соединителем Люэр лок, маркировкой канала и 
зажимом
Наружный диаметр катетера: 12F Длина катетера, см 20
Диаметр каналов:
Дистальный - 16G
Медиальный - 12G
Проксимальный - 12G
Наружный диаметр пункционной иглы, G 18
Длина пункционной иглы, мм 70
Дилататор пластиковый
Проводник из нитинола, гибкий, диаметр 0,89мм, 
маркированный, с J-образным кончиком, в 
футляре с направителем и пальцевым упором

Длина проводника, см 50

Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера, 
совместимый с универсальным адаптером 
Цертадин, имеющимся в наличии у Заказчика
Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная 
удлинительная линия с коннектором Люэр лок
Передвигаемые крылышки с 2-мя отверстиями для
фиксации лигатурой
Три безыгольных коннектора

3. Набор для 
катетеризации 
центральных вен, 
кратковременного 
использования

Набор одноразовый с 
центральным венозным 
катетером, 300 шт.           
КТРУ: 32.50.13.110-
00005159

Состав набора:
Гибкий катетер из полиуретана не содержит 
латекс, рентгенконтрастный, термопластичный, 
тромбоустойчивый, с мягким контрастным 
округлым кончиком. Содержит несмываемую 
разметку в см., снабжен пластиковым зажимом и 
соединителем ЛуерЛок 
Наружный диаметр катетера: 14 G Длина катетера, см 20 
Игла Сельдингера пункционная Y-образная, 
диаметром 18 G 

Длина катетера, см 20 

Гибкий металлический проводник 0,035 дюймов Длина проводника, см 60
Дилататор 8Fr Длина дилататора, см 9
Фиксатор катетера передвигаемый сдвижной с 
«ушками» и отверстиями для фиксации
Фиксатор катетера неподвижный с «ушками» и 
отверстиями для крепления к коже пациента
Удлинительная линия из ПВХ
Заглушка с инъекционной мембраной
Стерильная индивидуальная упаковка

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Государственный контракт № 03402000033220098310001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001279

г. Киров                                                                                                             «12» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Деловые  Решения», именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании
Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.  Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «22» августа
2022  г.  №  0340200003322009831,  на  основании  протокола  от  «01»  сентября  2022  г.  №
0340200003322009831-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143380000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 5 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы товара составляет: 4 693,00 (четыре тысячи шестьсот девяносто три рубля 00
копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  
КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948

mailto:delresh43@mail.ru
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Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220098310001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Игла спинальная, одноразового
использования

Игла спинномозговая 
«Спинокан» со стилетом, 22 G
КТРУ: 32.50.13.110-00003915

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Малайзия, Япония,
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 195,00 195,00

2

Игла спинальная, одноразового
использования

Игла спинномозговая 
«Спинокан» со стилетом, 25 G
КТРУ: 32.50.13.110-00003663

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Малайзия, Япония,
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 195,00 195,00

3

Катетер для периферических 
сосудов

Внутривенные канюли с 
инъекционным портом 
«Вазофикс Церто» 16G x50 мм
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Малайзия

шт. 1 88,00 88,00

4

Катетер для периферических 
сосудов

Внутривенные канюли с 
инъекционным портом 
«Вазофикс Церто» 20G x33 мм
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Малайзия

шт. 1 88,00 88,00

5

Катетер для периферических 
сосудов

Безопасный внутривенный 
катетер с инъекционным портом 
«Вазофикс Сэйфти» 18 G
КТРУ: 32.50.13.110-00004593

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Малайзия

шт. 1 97,00 97,00



6

Игла спинальная, одноразового
использования

Игла спинномозговая 
«Атраукан» со стилетом, 26G - 
88 мм
КТРУ: 32.50.13.110-00003576

Федеративная 
Республика 
Германия, 
Малайзия, Япония,
Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 810,00 810,00

7

Катетер мочеточниковый

Катетер мочеточниковый 4Ch/Fr
КТРУ: 32.50.13.110-00005569

Королевство 
Дания, 
Французская 
Республика, 
Венгрия

шт. 1 1 610,00 1 610,00

8

Катетер мочеточниковый

Катетер мочеточниковый 
4,8Ch/Fr
КТРУ: 32.50.13.110-00005551

Королевство 
Дания, 
Французская 
Республика, 
Венгрия

шт. 1 1 610,00 1 610,00

Итого цена единицы товара: 4 693,00

Цена контракта: 5 000 000,00

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Игла спинальная, 
одноразового 
использования

Игла спинномозговая 
«Спинокан» со 
стилетом, 22 G
КТРУ: 32.50.13.110-
00003915

Диаметр: 22 G
Длина, см 8,8
Проводниковая игла: нет
Тип иглы: Квинке
Дополнительные характеристики:****
Материал: нержавеющая сталь, поликарбонат, 
полипропилен
Ликвор-идентификатор
Двухкомпонентный павильон иглы: внутренняя часть со 
встроенной цветоизменяющейся призмой-
идентификатором поступления ликвора в просвет 
павильона, наружная часть прозрачная, трапециевидно-
овальной формы с дополнительными пальцевыми 
упорами и четырьмя разнонаправленными овальными 
вырезами, встроенный в наружную часть павильона 
специальный выступ-стрелка, указывающий направление 
среза иглы для тактильной идентификации направления 
среза иглы относительно хода спинномозгового канала
Мандрен стальной, совпадающий с внутренним 
диаметром и срезом иглы с маркировкой диаметра иглы и 
цветоконтрастным индикатором направления среза иглы
Индивидуальная стерильная упаковка

2. Игла спинальная, 
одноразового 
использования

Игла спинномозговая 
«Спинокан» со 
стилетом, 25 G
КТРУ: 32.50.13.110-
00003663

Диаметр: 25 G
Длина, см 8,8
Проводниковая игла: нет
Тип иглы: Квинке
Дополнительные характеристики:****
Материал: нержавеющая сталь, поликарбонат, 
полипропилен
Ликвор-идентификатор
Двухкомпонентный павильон иглы: внутренняя часть со 
встроенной цветоизменяющейся призмой-
идентификатором поступления ликвора в просвет 



павильона, наружная часть прозрачная, трапециевидно-
овальной формы с дополнительными пальцевыми 
упорами и четырьмя разнонаправленными овальными 
вырезами, встроенный в наружную часть павильона 
специальный выступ-стрелка, указывающий направление 
среза иглы для тактильной идентификации направления 
среза иглы относительно хода спинномозгового канала
Мандрен стальной, совпадающий с внутренним 
диаметром и срезом иглы с маркировкой диаметра иглы 
и цветоконтрастным индикатором направления среза 
иглы
Индивидуальная стерильная упаковка

3. Катетер для 
периферических 
сосудов

Внутривенные канюли 
с инъекционным 
портом «Вазофикс 
Церто» 16G x50 мм
КТРУ: 32.50.13.110-
00004593

Диаметр катетера: 16G
Инъекционный порт: да
Крылья для фиксации: да
Механизм защиты инъекционного порта: да
Рабочая длина, мм 50
Рентгенконтрастность: да
Удлинительная трубка: нет
Дополнительные характеристики:****
Материал: полиуретан
Павильон Луер Лок с крыльями
Инъекционный порт Луер Лок расположен строго над 
крыльями, с защитной крышкой, которая блокируется на
открытие при повороте на 180 градусов
Количество R-контрастных полосок, шт 4
Съемная заглушка на павильоне иглы
Крышка Луер Лок на заглушке
Индивидуальная стерильная упаковка

4. Катетер для 
периферических 
сосудов

Внутривенные канюли 
с инъекционным 
портом «Вазофикс 
Церто» 20G x33 мм
КТРУ: 32.50.13.110-
00004593

Диаметр катетера: 20G
Инъекционный порт: да
Крылья для фиксации: да
Механизм защиты инъекционного порта: да
Рабочая длина, мм 33
Рентгенконтрастность: да
Удлинительная трубка: нет
Дополнительные характеристики:****
Материал: полиуретан
Павильон Луер Лок с перфорированными крыльями
Инъекционный порт Луер Лок расположен строго над 
крыльями, с защитной крышкой, которая блокируется на
открытие при повороте на 180 градусов
Количество R-контрастных полосок, шт 4
Съемная заглушка на павильоне иглы
Крышка Луер Лок на заглушке
Индивидуальная стерильная упаковка

5. Катетер для 
периферических 
сосудов

Безопасный 
внутривенный катетер 
с инъекционным 
портом «Вазофикс 
Сэйфти» 18 G
КТРУ: 32.50.13.110-
00004593

Диаметр катетера: 18G
Инъекционный порт: да
Крылья для фиксации: да
Механизм защиты инъекционного порта: да
Рабочая длина, мм 45
Рентгенконтрастность: да
Удлинительная трубка: нет
Устройство защиты от укола иглой: да
Дополнительные характеристики:****
Материал катетера: полиуретан
Инъекционный порт Луер Лок расположен строго над 
крыльями, с защитной крышкой, закрывающейся при 
повороте на 180 градусов
Металлическая защитная клипса, активируемая без 
внешнего воздействия при извлечении иглы из катетера, 
полностью закрывающая кончик иглы



Количество R-контрастных полосок, шт. 4
Индивидуальная стерильная упаковка

6. Игла спинальная, 
одноразового 
использования

Игла спинномозговая 
«Атраукан» со 
стилетом, 26G - 88 мм
КТРУ: 32.50.13.110-
00003576

Диаметр: 26 G 
Длина, cм 8,8
Проводниковая игла: да
Тип иглы: атравматическая
Дополнительные характеристики:****
Материал: нержавеющая сталь, поликарбонат, 
полипропилен
Ррозрачный пластиковый рифленый павильон
Обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем 
положения среза
Мандрен стальной, совпадающий с внутренним 
диаметром и срезом иглы 

Проводниковая игла диаметром 20G
Длина 
проводниковой 
иглы, мм

35

Индивидуальная стерильная упаковка

7. Катетер 
мочеточниковый

Катетер 
мочеточниковый 
4Ch/Fr
КТРУ: 32.50.13.110-
00005569

Гибкий конец катетера: нет
Градуировка: да
Диаметр катетера, мм 1.32
Длина катетера, см 74
Исполнение: универсальный
Исполнение конца катетера: прямой
Отверстия: боковые
Тип конца катетера: открытый
Форма конца катетера: закругленный
Дополнительные характеристики:****
Мочеточниковый дренажный катетер
Размер 4Ch/Fr
Материал : термопластичный, рентгенконтрастный 
полимер
Внутри катетера находится металлический стилет
Возможность использования с проводником размером 
0,035", имеющимся у Заказчика
Коннектор, закручивающийся для мочеточниковых 
катетеров
Стерильный, одноразовый

8. Катетер 
мочеточниковый

Катетер 
мочеточниковый 
4,8Ch/Fr
КТРУ: 32.50.13.110-
00005551

Гибкий конец катетера: нет
Градуировка: да
Диаметр катетера, мм 1.6  
Длина катетера, см 74
Исполнение: Универсальный
Исполнение конца катетера: прямой
Отверстия: боковые
Тип конца катетера: открытый
Форма конца катетера: закругленный
Дополнительные характеристики:****
Мочеточниковый дренажный катетер
Размер 4.8Ch/Fr
Материал : термопластичный, рентгенконтрастный 
полимер
Внутри катетера находится металлический стилет
Возможность использования с проводником размером 
0,035", имеющимся у Заказчика
Коннектор, закручивающийся для мочеточниковых 
катетеров
Стерильный, одноразовый

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного  соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика.



Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033220101920001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001323

г. Киров  "20" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловые Решения», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Молодых Олега Борисовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Шовный  материал)

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010192-1  от  "09"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156380000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 473 401,80
5.1.  Цена  на  поставляемый Товар  составляет  473  401,80  (четыреста  семьдесят  три  тысячи

четыреста один рубль 80 копеек),  НДС не  облагается (в  связи с  установлением для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем



на 14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000



КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 
Главный врач
________________В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Деловые Решения»
610017, г. Киров, ул. Горбачева, д. 62, офис 503
Телефон (8332)79-04-75
E-mail: delresh  43@  mail  .  ru   
ИНН 4345462652  КПП 434501001 
ОГРН 1174350003948 ОКПО 06971644
р/с 40702810311110000150 
в АО КБ "ХЛЫНОВ
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет:06.03.2017г.

Директор 
____________________ О.Б. Молодых

mailto:delresh43@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101920001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Нить 
хирургическая из 
полигликоната 

Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Maxon, USP 4-0, 90 
см, две иглы 20мм 
1/2 кол.
КТРУ: 21.20.24.120-
00000008

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская
Республика

Синтетический рассасывающийся монофиламентный 
шовный материал из сополимера гликолевой кислоты и 
триметиленкарбоната, со сроком эффективной 
поддержки раны в течение 6 недель. 

шт. 144 665,55 95 839,20

Полностью материал абсорбируется в течение шести 
месяцев.
Размер по USP: 4-0
Длина нити, см 90
Шовный материал окрашенный в контрастный цвет
В пакете 1 нить
Две иглы:

1) 1/2 круга,  колющая Длина, мм 20 
2) 1/2 круга,  колющая  Длина, мм 20 

Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие 
для повышения прочности места соединения.
Шовный материал запакован в дважды стерильную 
упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с 
легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета
из фольги.
Шовный материал свернут на бумажном носителе 
внутри пакета из фольги.
Шовный материал уложен так, чтобы при отрыве края 
пакета из фольги игла видна сразу и доступна для 
захвата иглодержателем.

2 Нить 
хирургическая из 
полигликоната 

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 

Синтетический рассасывающийся монофиламентный 
шовный материал из сополимера гликолевой кислоты и 
триметиленкарбоната, со сроком эффективной 
поддержки раны в течение 6 недель 

шт. 300 743,85 223 155,00

Полностью материал абсорбируется в течение шести 



Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Maxon, USP 1 
150cm, петлевой 
игла 48 мм 
колющая, 1/2 
усиленная

Доминиканская
Республика

месяцев.
Размер по USP: 1
Длина нити, см 150
Нить в виде петли длиной, см 75 
Шовный материал окрашенный в контрастный цвет
В пакете 1 нить.
Игла, 1/2 круга,  колющая усиленная Длина иглы, мм 48
Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие 
для повышения прочности места соединения.
Шовный материал запакован в дважды стерильную 
упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с 
легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета
из фольги.
Шовный материал свернут на бумажном носителе 
внутри пакета из фольги.
Шовный материал уложен так, чтобы при отрыве края 
пакета из фольги игла видна сразу и доступна для 
захвата иглодержателем.

3 Нить 
хирургическая из 
полигликоната 

Материал 
хирургический 
шовный 
рассасывающийся 
Maxon, USP 1, 
150см, петлевой, 
игла 40 мм, 
колющая, 1/2 круга 
усиленная
КТРУ: 21.20.24.120-
00000008

Соединенные 
Штаты 
Америки, 
Пуэрто-Рико, 
Доминиканская
Республика

Синтетический рассасывающийся монофиламентный 
шовный материал из сополимера гликолевой кислоты и 
триметиленкарбоната, со сроком эффективной 
поддержки раны в течение 6 недель 

шт. 204 756,90 154 407,60

Полностью материал абсорбируется в течение шести 
месяцев.
Размер по USP 1
Длина нити, см 150
Нить в виде петли длиной, см 75 
Шовный материал окрашенный в контрастный цвет
В пакете 1 нить.
Игла 1/2 круга,  колющая усиленная Длина иглы, мм 40
Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие 
для повышения прочности места соединения.
Шовный материал запакован в дважды стерильную 
упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с 
легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета
из фольги.
Шовный материал свернут на бумажном носителе 



внутри пакета из фольги.
Шовный материал уложен так, чтобы при отрыве края 
пакета из фольги игла видна сразу и доступна для 
захвата иглодержателем.

Итого: 473 401,80  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Деловые Решения»

________________ В.В. Ральников __________________ О. Б. Молодых



Контракт № 03402000033220095950001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001260

г. Киров  "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ДИАЛТЕХ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  директора  Мухаметдинова  Игоря  Раитовича,  действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий
Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику ячейку  электродеионизационную (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2.  Настоящий контракт  заключен по результатам аукциона в  электронной форме  на
основании протокола  № 0340200003322009595-1 от "25"  августа 2022 г.  и  финансируется за  счет
средств территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности.

1.3. Наименование, количество, и стоимость Товара определены Сторонами в спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  упаковке,  соответствующей  требованиям
стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке и
хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102470012829244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика

о  несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых документов),  условиям Контракта,  которые невозможно было обнаружить в момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим Контрактом предусмотрено  оформление  и  обмен документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров  (передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется
универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к
нему. 

В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5. Представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.2.6. Обеспечить совместимость поставляемого товара с оборудованием Заказчика.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром,  соответствующим условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента  поставки  товара.  Факт  передачи  Товара  оформляется  путем  подписания  Сторонами
товарных накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется в течение 90 календарных дней с момента заключения
контракта. 

Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки  товара  с  предоставлением  документов,
указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным,
принятию и оплате не подлежит.

3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  счета  (счет-
фактуры) и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных
номеров  товара  при  их  наличии.  При  поставке  Товара  без  надлежащей  документации  Товар
принятию и оплате не подлежит.

3.6.  Приемка  товара  производится  комиссией  по  приемке  товара  на  складе  Заказчика  при
условии поставки товара и предоставления надлежащим образом оформленных документов на товар:
копии сертификата  соответствия и /или декларации о  соответствии (если данный товар входит в
единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной  сертификации  и  декларированию),
документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем Поставщик извещается уведомлением о вызове.
Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и  размещаются  в
единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно пункту 1 статьи 514 Гражданского кодекса Российской Федерации,  в случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик  обязан  заменить  товар  не  соответствующего  качества  или  возвратить
заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
Все  расходы,  связанные  с  возвратом  некачественного  товара,  в  том  числе  расходы  в  связи  с



проведением контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик обязан  возместить  расходы,
связанные с  возвратом некачественного товара,  в  течение 5  (пяти)  дней с  момента  предъявления
претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта,  такой обмен осуществляется с использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика, исполнителя),  и размещаются в единой информационной системе без размещения на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок) - в соответствии со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 243 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 243 000,00 (двести сорок три тысячи рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения на основании п.2 ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  уменьшается на размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного товара  в  полном объеме в  течение  7 рабочих   дней с  даты приемки товара  и даты
подписания заказчиком документа о приемке (акта о приемке товара), предусмотренного частью 7
статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени  ключевой  ставки
Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,



пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения  права  требования  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  направить  в  суд  исковое
заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4. За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но
не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3.  При  исполнении  контракта  (за  исключением  случае,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых
являются  улучшенными  по  сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6.  Поставщик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ



«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за  днем получения  гарантом требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия  независимой гарантии должен превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление  банковских  операций  Исполнитель  обязан  предоставить  новое  обеспечение
исполнения  контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а



также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку товара ____________

(извещение ___________ от ______________). Без НДС.
9. Порядок урегулирования споров

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,
является для Сторон обязательным.

9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.

9.3.  Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10
(десять)  рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня
получения последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием действия  обстоятельств  непреодолимой
силы,  возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или
предотвратить,  включая  объявленную или  фактическую войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного документа и подписанные усиленными электронными подписями каждой из Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» марта 2023 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО «ДИАЛТЕХ»
620028, г.Екатеринбург, ул.Кирова, стр. 28, 
помещ. 224
8-922-186-8933, ooodialtech22@gmail.com
Филиал «Екатеринбургский АО «Альфа-Банк»
р/с 40702810738030014788
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964
ИНН 6671109543 КПП 665801001
ОГРН 1206600043385 ОКПО 58920129
ОКАТО 65401364000 ОКТМО 65701000001
Дата постановки на налоговый учет: 10.08.2020г.

Директор

________________И. Р. Мухаметдинов

mailto:ooodialtech22@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220095950001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ячейка  
электродеионизаци
онная 

Ячейка
электродеионизацио
нная
DDWI EDI-P&F-
1.0HP
ОКПД2: 28.29.12.119

Китай

Ячейка электродеионизационная состоит из чередующихся проточных 
полостей, разделенных анион- и катионселективными мембранами. 
Полупроницаемые ионоселективные мембраны расположены так, что 
образуют паралельные камеры, ограниченные электродами (катодом и анодом)
с двух сторон. Камеры заполнены анион- и катионобменными смолами. В 
ячейке происходит процесс непрерывной деминерализации воды с 
использованием постоянного электрического поля.

шт. 1 243 000,00 243 000,00

Совместимость с установкой автоматизированной водоподготовки для 
проведения диализа «Юнона АКВА-01», имеющейся в наличии у Заказчика.
Технические характеристики:
Номинальный поток - 1 куб.м./час.
Минимальный поток - 0.7 куб.м./час.
Максимальный поток - 1.5 куб.м./час.
Степень извлечения - 90-95%.
Сопротивление пермеата - ≥15 MΩ*см.
Входное давление - 0.1-0.3 МПа.
Напряжение - 30-70 В.
Ток - 2-5 А.
Подключение по пермеату Dn25 (G1", резьба внутренняя).
Подключение по концентрату Dn15 (G1/2", резьба внутренняя).

Итого: 243 000,00

Подписи сторон:
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ДИАЛТЕХ»                         

________________ В.В. Ральников __________________ И. Р. Мухаметдинов



Контракт № 03402000033220094900001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001265

г. Киров  "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Инвал-Забота»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  финансового  директора  Зориной  Светланы  Николаевны,  действующего  на
основании  Доверенности  б/н  от  19.04.2022,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Подгузники  для

взрослых) (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009490-2  от  "23"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102390011722244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 636 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  589 743,00 (пятьсот восемьдесят девять тысяч

семьсот сорок три рубля 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с применяемой Поставщиком
системой налогообложения (на основании ст. 346.11 НК РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Инвал-Забота»
Юр. адрес: 236039, г.Калининград, ул. 
Эльблонгская, д. 7, кв. 11
Почт. адрес: 236039, г.Калининград, а/я 1205
7-921-1670176, invalkld@mail.ru
Р/сч 40702810832560000520
ФИЛИАЛ  "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/сч 30101810600000000786
БИК 044030786
ИНН 3908030245 КПП 390601001
ОГРН 1053900003662 ОКТМО 27701000001
ОКПО 1053900003662 ОКАТО  27401368000
Дата постановки на налоговый учет: 25.01.2005г.

Финансовый директор 

mailto:invalkld@mail.ru


________________В.В. Ральников   
     

________________С.Н. Зорина



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094900001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Подгузники для 
взрослых

Подгузники для 
взрослых
«Seni»

«Dailee»

TENA

КТРУ: 
17.22.12.130-
00000001

Россия

Россия

Россия, 
Республика 
Беларусь

Многослойные впитывающие изделия, используемые в 
качестве одноразового средства для впитывания и 
удерживания мочи взрослых людей с абсорбирующим 
слоем из волокнистой массы, содержащие гелеобразующие 
влагопоглощающие вещества

шт.

11 900 49,15 584 885,00

Анатомической формы, впитывающий слой подгузника 
имеет универсальную форму для использования мужчинами
и женщинами
Конструкция подгузника включает следующие слои и 
элементы: верхний слой, распределительный слой, 
абсорбирующий слой, состоящий из двух впитывающих 
слоев (распушенная целлюлоза, суперабсорбент), защитный
слой (распушенная целлюлоза), индикатор наполнения, 
водонепроницаемые защитные барьеры по бокам
Фиксирующие элементы в виде липучек с возможностью 
многократного застегивания
Количество липучек, шт 4

100 48,58 4 858,00
Максимальный обхват талии, см 150
Полное влагопоглощение, мл 2000
Размер  L (большой)

Итого: 589 743,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                        Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Финансовый директор ООО «Инвал-Забота»

________________ В.В. Ральников __________________ С.Н. Зорина





Государственный контракт № 03402000033220094410001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001249

г. Киров                                                                                                                   "02" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением от «11» августа 2022 г. № 0340200003322009441, на основании протокола от «22» августа
2022  г.  №  0340200003322009441-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143290000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 85 430,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  85 430,00  (восемьдесят  пять  тысяч  четыреста  тридцать

рублей 00 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000

mailto:spb.integra@mail.ru
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Главный врач

________________В.В. Ральников   

Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220094410001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер уретральный 
постоянный для 
дренажа/промывания     
КТРУ: 32.50.13.190-
00006892

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 000 85,43 85 430,00

Итого: 85 430,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер уретральный 
постоянный для 
дренажа/промывания, 1 
000 шт.
     КТРУ: 32.50.13.190-
00006892

Катетер Фолея - 2-х ходовой, стерильный, 
одноразовый.
Изготовлен из высококачественного термопластичного 
латекса, покрытого силиконом.
Закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход имеет 
эластичный антивозвратный клапан, предназначенный 
для наполнения баллона шприцем без иглы и 
предотвращающий утечку воздуха и жидкости.
Длина, см 40
Объем баллона, мл 30
Размер  CH16

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033220096560001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001270

г. Киров  "06" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интегра» (ООО  «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009656-1  от  "26"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100190051412244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 24 050,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  24 050,00 (двадцать четыре тысячи пятьдесят

рублей 00 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов

mailto:spb.integra@mail.ru




Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220096560001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Шапочка хирургическая, 
одноразового 
использования, 
нестерильная                     
КТРУ: 14.12.30.190-
00000176

Российская 
Федерация

Диаметр по резинке, см 26,3

шт. 5 000 4,81 24 050,00

Исполнение: с завязками.
Дополнительная информация****:
Колпак, без подворота.
Плотность, г/м2 42
Высота, см 18

Итого: 24 050,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220100740001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001310

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением  от  «26»  августа  2022  г.  №  0340200003322010074,  на  основании  протокола  от  «07»
сентября 2022 г. № 0340200003322010074-1, заключили настоящий государственный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.30.110) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130380000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 62 164,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  62 164,00  (шестьдесят  две  тысячи сто  шестьдесят  четыре

рубля 00 копеек),  НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика  (разгрузки  на  складе  Заказчика),  сборки,  все
установленные  налоги,  включая  НДС (если Поставщик является  плательщиком НДС),  таможенные
пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1. Поставка и сборка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 календарных

дней с момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2.  Датой  поставки  товара  считается  дата  поставки  и  сборки  товара  с  предоставлением

документов, указанных в п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не
поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. На Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем –  не менее 12 месяцев  с даты приемки, сборки товара и даты подписания

заказчиком документа о приемке;
-поставщиком  –  не  менее  12  месяцев с  даты  приемки,  сборки  товара  и  даты  подписания

заказчиком  документа  о  приемке  (применительно  к  Товарам,  для  которых  действующим
законодательством предусмотрен гарантийный срок и предоставление гарантийного талона);.

9. Порядок расчетов 
9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется в безналичной форме по факту поставки и сборки всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
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(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;
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12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 
5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов

mailto:spb.integra@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220100740001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Мебель для палаты пациента  
КТРУ: 32.50.30.110-00000078

Российская 
Федерация

шт. 4 15 541,00 62 164,00

Итого: 62 164,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Мебель для палаты 
пациента, 4 шт.
КТРУ: 32.50.30.110-
00000078

Сварной каркас тумбы.
Полимерно-порошковое покрытие.
Цвет каркаса тумбы - белый глянец.
Дверь открываются на угол 110 град.
Поверхности устойчивы к многократной дезинфекции.
Ширина, мм 400
Глубина, мм 466
Высота, мм 830
Выполнен из стали толщиной, мм 1
Двери металлические, шт. 1
Двери выполнены из стали толщиной, мм 1
Ручка мебельная, шт. 1
Магнитная защелка, шт. 1
Полки металлические усиленные, шт. 1
Равномерная нагрузка на полки, кг. 20
Полки выполнены из стали толщиной, мм 1
Ящик металлический на роликовых направляющих, шт. 1
Ящик выполнен из стали толщиной, мм 1
На ящике ручка мебельная, шт. 1
Опоры колесные  из прорезиненного пластика, шт. 4
Диаметр колес, мм 50

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Государственный контракт № 03402000033220101350001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001329

г. Киров                                                                                                                   «20» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью «Интегра» (ООО «Интегра»),  именуемое  в
дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворов  Виталия  Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением  от  «29»  августа  2022  г.  №  0340200003322010135,  на  основании  протокола  от  «09»
сентября 2022 г. № 0340200003322010135-2, заключили настоящий государственный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143650000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 444 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 3 426 780,00 (три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч

семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
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10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «Интегра»
197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора 
Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
89956225112, spb.integra@mail.  ru  
Р/сч 40702810532410003948
Кор/сч 30101810600000000786 
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО 
"АЛЬФА-БАНК"
БИК 044030786
ИНН 7813645671 КПП 781301001
ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.

Генеральный директор 

____________________В.Е. Суворов

mailto:spb.integra@mail.ru
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101350001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор для 
общехирургических/пластическ
их процедур, не содержащий 
лекарственные средства, 
одноразового использования 
КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Российская 
Федерация

шт. 20 000 146,27 2 925 400,00

2.
Набор для удаления швов           
КТРУ: 32.50.50.190-00000758

Российская 
Федерация

шт.

2 000 125,34 250 680,00

2 000 125,35 250 700,00

Итого: 3 426 780,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор для 
общехирургических/ 
пластических процедур, не 
содержащий лекарственные 
средства, одноразового 
использования, 20 000 шт.
 КТРУ: 32.50.50.190-00001259

Набор процедурный для обработки ран 
одноразовый стерильный.
Состав набора:
1) Салфетка впитывающая - четырехслойная из 
нетканого гидрофильного материала.
Плотность, г/м2 30
Размер, см (ширина х длина)  (7,5х7,5)
Впитывающая способность, % 900
Количество, шт 5
2) Пинцет одноразовый - анатомический 
полимерный.
Длина, см 11
3) Тампон круглый - тупфер из нетканого 
гидрофильного материала типа "шарик"
Плотность, г/м2 30
Размер, см (ширина х длина)  (20х20)
Количество, шт 5
4) Салфетка-спонж - многослойная салфетка из 
нетканого волокнистого материала, без связующих
веществ и оптических отбеливателей.
Плотность, г/м2 90
Размер, см (ширина х длина)  (1,8х1,8)
5) Щетка-тампон.
Длина, см 15
Рабочая часть цилиндрической формы, выполнена 
из поролона.
Длина рабочей части, см 2
Диаметр рабочей части, мм 8
Набор упакован в прозрачную пластиковую 



упаковку. Этикетка содержит полную 
идентификацию изделия и состава.

Набор для удаления швов, 
4 000 шт.             
КТРУ: 32.50.50.190-00000758

Набор для снятия швов одноразовый стерильный.
Состав набора:
1) Салфетка впитывающая из нетканого, 
гидрофильного материала, сложенного в 4 слоя.
Плотность, г/м2 30
Размер в сложенном состоянии (ширина х длина), 
см

 (5х5)

Количество, шт. 2
2) Пинцет одноразовый - полимерный 
остроконечный, для швов и захватывания тонких 
тканей, с длинными тонкими кончиками. Рабочая 
поверхность ребристая. Во внутренней части 
укрепления.
Длина, см 13
3) Нож для снятия швов - из нержавеющей стали с 
серповидной формой заостренного кончика, имеет
пластиковую ручку.
Длина, см 11
4) Салфетка-спонж - многослойная впитывающая 
салфетка, из нетканого волокнистого материала, 
без связующих веществ и оптических 
отбеливателей.
Плотность, г/м2 90
Размер (ширина х длина), см  (1,8х1,8)
Набор упакован в прозрачную пластиковую 
упаковку.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Интегра»

________________ В.В. Ральников __________________ В.Е. Суворов



Контракт № 03402000033220101860001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001327

г. Киров  "20" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Бибиков  Владимир  Иванович,  именуемый  в
дальнейшем "Поставщик", действующий на основании ОГРНИП 317183200056018 от 22.08.2017г., с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику расходные  материалы  для  системы

водоподготовки Steripore  КВ-ВО  (далее  – Товар)  в  соответствии со Спецификацией,  являющейся
Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010186-2  от  «09»  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102500012829244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.
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2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного



представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 25 000, 00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  21 125,00 (двадцать одна тысяча сто двадцать
пять рублей 00 копеек), без НДС на основании применения упрощенной системы налогообложения.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:



6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными



характеристиками, указанными в контракте.
7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в

одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в



качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон



Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Бибиков Владимир Иванович
427000, Удмуртская Республика, Завьяловский
 р-н, д. Старое Мартьяново, ул. Ракетная, д. 6
Тел.: +7 (982) 8328455, +7 (950) 8104045
E-mail: bibikov.vi@mail.ru
ИНН  183210621444
ОГРНИП 317183200056018
р/с 40802810370010036697
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 
«МОДУЛЬБАНК»
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092
Дата постановки на налоговый учет: 22.08.2017 г.

Индивидуальный предприниматель

____________________ В.И. Бибиков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101860001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Обратноосмотическая 
мембрана
ОКПД2: 28.29.12.153

Южная Корея

Рабочее давление, бар 6

шт. 1 21 250,00 21 250,00

Рабочий интервал рН: 2-11
Селективность минимальная, % 99
Площадь поверхности, м2 3,3
Диаметр коннектора, мм 19
Типоразмер мембраны: 4021
Высота, мм 102
Ширина, мм 533
Совместимость с системой водоподготовки 
Steripore КВ-ВО, имеющейся у Заказчика

Итого: 21 250,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.И. Бибиков



Государственный контракт № 03402000033220101150001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001306

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Биленко  Александр  Дмитриевич,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОРГНИП 316272400069124, с другой стороны,
здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «29» августа 2022 г. № 0340200003322010115, на
основании  протокола  от  «07»  сентября  2022  г.  №  0340200003322010115-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143490000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 51 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  37 230,00 (тридцать семь тысяч двести тридцать рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  в  связи  с  применением  Поставщиком  упрощенной  системы
налогообложения.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
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10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ИП Биленко Александр Дмитриевич
Юр.адрес: 680022, г. Хабаровск, ул. Вяземская, 16-98
Почт.  адрес:  680009,  г.  Хабаровск,  ул.  Хабаровская
15, офис 29
+7-909-842-50-05, v  8  group  @  mail  .  ru  
Р/с 40802810900560018237
Филиал  «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»Банка  ВТБ  ПАО  г.
Москва
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 272499885929 ОГРНИП 316272400069124
ОКПО 0187661065 ОКАТО 08401363000
ОКТМО 08701000001
Дата постановки на налоговый учет: 04.05.2016г.

________________А.Д. Биленко
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101150001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Маска хирургическая, 
одноразового использования

Реестровая запись № 
1155\1\2021         
КТРУ: 32.50.50.190-00002137

Российская 
Федераиця

шт.

14 000 2,48 34 720,00

1 000 2,51 2 510,00

Итого: 37 230,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Маска хирургическая, 
одноразового использования, 
15 000 шт.

Реестровая запись № 1155\1\2021

КТРУ: 32.50.50.190-00002137

Исполнение с завязками.
Количество слоёв, шт. 3
Дополнительные характеристики****:
Длина, мм 175

Ширина, мм 95

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Д. Биленко



Контракт № 03402000033220099130001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001289
г. Киров  "13" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Булатов  Марат  Кешафович,  именуемый  в  дальнейшем
"Поставщик", действующий на основании Свидетельства о постановке  на учет в налоговом органе серия
21 №001502518, выданного Министерством РФ по налогам и сборам «31» мая 2004г, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для иммунодиагностики

туберкулезной инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009913-1  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156330000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 699 600,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  699  600,00  (шестьсот  девяносто  девять  тысяч

шестьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Булатов Марат Кешафович
429950, Россия, Чувашская Республика, г. 
Новочебоксарск, ул. Силикатная, 16-52
 (8352) 74-50-50, bulatov@cbx.ru
р/сч. 40802810075040100661 Чувашское 
отделение №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
кор. сч. 30101810300000000609
БИК 049706609
ИНН 212400319380 ОКПО 89413344
ОГРНИП 304212415200039 
ОКТМО 97710000001 ОКАТО 97410000000
Дата постановки на налоговый учет: 31.05.2004г

____________________ М. К. Булатов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099130001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Активация T-
лимфоцитов/стимуляция 
секреции интерферона 
ИВД, реагент

Набор реагентов для in vitro 
диагностики туберкулезной
инфекции Т-СПОТ.ТБ 
(TSPOT.TB)
КТРУ: 21.20.23.110-
00010232

Соединенное 
Королевство

Набор реагентов для диагностики 
туберкулезной инфекции

набор 10 68 000,00 680 000,00

Состав набора:

Планшет
Количество лунок 
в планшете, шт.

96

Антиген А: антиген ESAT-6, бычий 
сывороточный альбумин (БСА), 
антимикробные средства
Антиген Б: CFP10, БСА, антимикробные 
средства
Положительный контрольный образец: 
фитогемагглютинин (ФГА) для контроля 
функциональных свойств клеток, БСА, 
антимикробные средства
Конъюгированный реагент: мышиные 
моноклональные антитела к 
интерферону-гамма, конъюгированные с 
щелочной фосфатазой
Раствор субстрата: раствор BCIP\
NBT(plus) (BCIP: 5-бромо-4-хлоро-3-
индол-фосфат, NBT: нитро-тетразолиум 
синий)

2

Фиколла раствор

Фиколла раствор по ТУ
20.59.52-018-45171785-2017
ОКПД2: 21.20.23.111

Россия

Назначение: для выделения из крови 
человека клеток

 

флакон 4 3 600,00 14 400,00Плотность: 1,077 (г/кубический 
сантиметр)

 

Объем, мл 100
3 Раствор Дюльбекко Россия Раствор Дюльбекко, без фенолового  флакон 4 1 300,00 5 200,00



ОКПД2: 21.20.23.111

красного
Раствор содержит соли кальция и магния  
Буферная емкость, мл 1,5
Готов к применению  
Объем, мл 450

Итого: 699 600,00

 Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М. К. Булатов



Контракт № 03402000033220099630001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001299

г. Киров  "16" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Булатов  Марат  Кешафович,  именуемый  в  дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства  Серия  21  №001502518,  выданного
Министерством  РФ  по  налогам  и  сборам  «31»  мая  2004г.,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для иммунодиагностики

туберкулезной инфекции (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009963-1  от  "05"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143590000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 27 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 27 000,00 (двадцать семь тысяч рублей 00 копеек), в

том числе НДС 10%. 
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Булатов Марат Кешафович
429950, Россия, Чувашская Республика, г. 
Новочебоксарск, ул. Силикатная, 16-52
 (8352) 74-50-50, bulatov@cbx.ru
Р/сч. 40802810075040100661 Чувашское 
отделение №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
Кор. сч. 30101810300000000609
БИК 049706609
ИНН 212400319380 ОКПО 89413344
ОГРНИП 304212415200039 
ОКТМО 97710000001 ОКАТО 97410000000
Дата постановки на налоговый учет: 31.05.2004г

____________________ М. К. Булатов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099630001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Среда культуральная безсывороточная 
для подготовки мононуклеарных 
клеток периферической крови, 
выделенных из цельной венозной крови
человека

«Среда культуральная безсывороточная 
«AIM-V Medium» для подготовки 
мононуклеарных клеток периферической 
крови (МКПК), выделенных из цельной 
венозной крови человека, для проведения
исследований in vitro методом 
иммуноферментных пятен (ELISPOT)»
ОКПД2: 20.59.52.150

Соединенное 
Королевство

Среда культуральная 
безсывороточная для подготовки 
мононуклеарных клеток 
периферической крови, выделенных 
из цельной венозной крови 
человека, и для использования в 
качестве культуральной среды

 

флакон 6 4 500,00 27 000,00

Метод иммуноферментных пятен  

Объем, мл 50

Итого: 27 000,00

Подписи сторон:

Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников ____________________ М. К. Булатов



Контракт № 03402000033220096290001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001266

г. Киров  "06" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Жабенец Дмитрий Игоревич, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», действующий на основании ОГРНИП 316507500057052 от 8 декабря 2016 г., с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы (Насос) (далее – Товар) в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009629-1  от  "26"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102530012813244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:

../../../../F:/Mail/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%9A%D0%9E%D0%9A%D0%91/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B8%202014%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8E/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%201-6/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%BE%D1%822-5.doc#Par178%23Par178


2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову



Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 64 898,76
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 64 898,76 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот

девяносто восемь рублей 76 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон



6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения



государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по



возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.



12. Срок действия Контракта
12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в

части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
13. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Жабенец Дмитрий Игоревич
Юр. адрес 141052, Московская область, г.о. 
Мытищи, д. Семенищево, ул. Миниатюрная, 
дом 9/1
Факт. адрес 141031, Московская область, пос. 
Вешки, Липкинское шоссе, 2-й км, вл7с1. Бизнес 
центр Вешки Парк
+7(926) 650-44-29, ip.zhabenets@gmail.com
Р/сч 40802810738000041487 
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 502807521305 ОГРНИП 316507500057052
ОКАТО 46445000000 ОКПО 0107593807
ОКТМО 46745000001
Дата постановки на налоговый учет: 08.12.2016 г.

____________________ Д.И. Жабенец



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220096290001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Роторный насос
ОКПД2: 28.13.13.000

«Fresenius Medical Care 
AG&Co. KGaA», 
«Фрезениус Медикал Кэа
АГ&Ко. КГаА», страна 
происхождения Германия

Производительность, л/ч 250

шт. 1 64 898,76 64 898,76

Максимальное давление на выходе, бар 17
Материал внутренних частей: графит 
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Вращение по часовой стрелке 
Номинальная скорость, обор. 1400
Совместимость с водоподготовкой AquaWTU 
250, производства Fresenius Medical Care 
AG&Co.KGaA, ФРГ, иеющейся у Заказчика

Итого: 64 898,76

 

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Д.И. Жабенец



Контракт № 03402000033220101290001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001320

г. Киров  "19" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Зеленская  Екатерина  Евгеньевна,  именуемая  в
дальнейшем "Поставщик", действующая на основании ОГРНИП 320272400029336 от 5 августа 2020 г,
с  другой стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем "Стороны",  заключили  настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику расходные  материалы  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010129-2  от  "08"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102570013299244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
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2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
законодательством для определения качества товаров или Контракта.

2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову



Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):
- в соответствии со сроком установленным производителем.

5. Порядок расчетов
НМЦК= 28 800,00

5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  13 392,00 (тринадцать тысяч триста девяносто
два рубля 00 копеек), без НДС на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,



Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.



7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие



неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего

отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик: Поставщик:



КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

ИП Зеленская Екатерина Евгеньевна
192286, Санкт-Петербург, ул.  Димитрова 20 к1, кв.433
89215662880, iceberg-98@yandex.ru
Р/сч 40802810701500238499
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Кор/сч 30101810845250000999
БИК 044525999
ОГРНИП 320272400029336 ИНН 272115402197
ОКПО 2002161259 ОКТМО 08701000001
ОКАТО 08401365000
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2020г.

________________Е.Е. Зеленская



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101290001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1
Емкость для 
отсасывателя
ОКПД2: 32.99.59.000

Россия

Градуировка с указанием максимальной вместимости 

шт. 4 3 348,00 13 392,00
Максимальная вместимость: 2500 мл
Материал: стекло
Совместимость с отсасывателем Армед 7А-23D/7А-23B, имеющимся 
у Заказчика

Итого: 13 392,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Е. Зеленская



Государственный контракт № 03402000033220094530001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001259

г. Киров                                                                                                                   «05» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Майорова  Ангелина  Юрьевна,  именуемый  в
дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП № 319774600658232 от 15.11.2019, с
другой стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «11» августа
2022  г.  №  0340200003322009453,  на  основании  протокола  от  «23»  августа  2022  г.  №
0340200003322009453-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (Катетер баллонный для тромбэктомии)
(код  ОКПД2:  32.50.13.110)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143310000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 446 400,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  167 400,00 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста рублей 00

копеек), НДС не облагается на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ИП Майорова Ангелина Юрьевна
125430,  город  Москва,  улица  Митинская,  дом  20,
квартира 137
8 968 729 7779, Mayorova  .  a  .  y  @  yandex  .  ru  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
БИК 044525411
К/с 30101810145250000411
р/с 40802810908100000225
ИНН 772155370403
ОГРНИП 319774600658232
ОКПО 2000143446
ОКАТО 45290562000
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКТМО 45387000000
Дата постановки на налоговый учет: 15.11.2019

________________А.Ю. Майорова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220094530001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер балонный для 
тромбэктомии

Катетеры с принадлежностями и 
наборы для катетеризации для 
сердечно-сосудистой хирургии 
Каталожный номер: EFB4F80
РУ № ФСЗ 2009/05919 от 22.02.2017
КТРУ: 32.50.13.110-02310

"Балтон Сп. 
з·о.о."
(Balton Sp. z 
о.о.), Польша

шт. 50 1 674,00 83 700,00

2.

Катетер балонный для 
тромбэктомии

Катетеры с принадлежностями и 
наборы для катетеризации для 
сердечно-сосудистой хирургии 
Каталожный номер: EFB5F80
РУ № ФСЗ 2009/05919 от 22.02.2017
КТРУ: 32.50.13.110-02314

"Балтон Сп. 
з·о.о."
(Balton Sp. z 
о.о.), Польша

шт. 50 1 674,00 83 700,00

Итого: 167 400,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер балонный для 
тромбэктомии

Катетеры с принадлежностями и 
наборы для катетеризации для 
сердечно-сосудистой хирургии 
Каталожный номер: EFB4F80
РУ № ФСЗ 2009/05919 от 
22.02.2017, 50 шт.
КТРУ: 32.50.13.110-02310

Диаметр баллона, мм 8
Длина баллона, мм 9
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики****:
Длина катетера, см 80

Объем баллона, наполненного жидкостью, мл 0,7 

Катетер балонный для 
тромбэктомии

Катетеры с принадлежностями и 
наборы для катетеризации для 
сердечно-сосудистой хирургии 
Каталожный номер: EFB5F80
РУ № ФСЗ 2009/05919 от 
22.02.2017, 50 шт.                          
КТРУ: 32.50.13.110-02314

Диаметр баллона, мм 10
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики****:
Длина катетера, см 80

Объем баллона, наполненного жидкостью, мл 1,5 



****  Дополнительные  характеристики  товара  установлены  в  соответствии  со  спецификой
деятельности  Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного
соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ А.Ю. Майорова



Контракт № 03402000033220099230001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001290
г. Киров  "13" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Оборин Евгений Николаевич, именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,  действующий  на  основании  ОГРНИП  321470400000047,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Халаты) (далее – Товар)

в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к  настоящему  Контракту,  а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009923-2  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100190061412244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 443 600,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  181 460,00  (сто  восемьдесят  одна  тысяча

четыреста шестьдесят рублей 00 копеек),  НДС не облагается в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком



обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 



расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными электронными подписями  каждой из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач
________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ИП Оборин Евгений Николаевич 
РФ, 187331, Ленинградская область, Кировский район, 
г. Отрадное, Линия 20-Я, дом 16/107
89219416866, oborin2@list.ru
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 
Юр. адрес банка: 109240, Москва, улица Верхняя 
Радищевская, дом 2/1, строение 3, 
Р/счет 40802810702500168571  
К/счет 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 400403052443 КПП 770543002
ОКПО 2004785209 ОКТМО 41625104001 
ОГРНИП 321470400000047 ОКАТО 41225504000
Дата постановки на налоговый учет: 11.01.2021г.

________________Е.Н. Оборин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099230001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Халат процедурный, 
многоразового 
использования
КТРУ: 14.12.30.190-
00000008

Россия

Тип: женский белый

шт. 160 1 063,70 170 192,00

Соответствие  ГОСТ 12.4.131-83 
Халат классического силуэта  с центральной застежкой на 
пуговицы. Воротник с V-образным вырезом, отложной, на 
отрезной стойке. Полочки имеют рельефы от плечевого шва
до низа и два боковых накладных кармана. Слева 
расположен нагрудный накладной карман с логотипом 
Заказчика. Спинка целая. Предусмотрено наличие хлястика 
в области талии (на 2 пуговицах), с возможностью 
регулирования ширины изделия.  Рукава втачные, длинные. 
По воротнику, рукавам, карманам канты из отделочной 
ткани
Ширина отделочной детали в готовом виде, см 3,0
Внизу боковых швов халатов обработаны разрезы
Цвет ниток: в цвет основной ткани
Ткань: смесовая

Состав ткани:
Вискоза, % 35
Полиэфир, % 65

МВО отделка
Размер от 40 до 62
Рост, см от 158 до 176
Логотип (Приложение №1)

2 Халат процедурный, 
многоразового 
использования
КТРУ: 14.12.30.190-
00000008

Россия Тип: мужской белый шт. 12 939,00 11 268,00
Соответствие  ГОСТ 12.4.132-83 
Халат классического силуэта  с центральной застежкой на 
пуговицы. Воротник отложной с лацканами.  Полочки 
имеют два боковых накладных кармана. Слева расположен 
нагрудный накладной карман с логотипом Заказчика. 
Спинка разрезная со швом посередине и шлицей. 



Предусмотрено наличие хлястика в области талии (на 2 
пуговицах), с возможностью регулирования ширины 
изделия.  Рукава втачные, длинные
Ширина отделочной детали в готовом виде, см 3,0
Внизу боковых швов халатов обработаны разрезы
Цвет ниток: в цвет основной ткани
Ткань: смесовая

Состав ткани:
Вискоза, % 35
Полиэфир, % 65

МВО отделка
Размер от 48 до 54
Рост, см от 170 до 188
Логотип (Приложение №1)

Итого: 181 460,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Описание логотипа

Наименование товара, единица
измерения, количество товара, код

ОКПД 2, код позиции каталога
товаров, работ, услуг (при наличии)

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные
характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению

участником закупки*

Функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные
характеристики товара (единицы

измерения)**
Логотип 

Примерный вид

Диаметр внешний, мм 72
Цвет нити окантовки логотипа и  цвет нити вышивки логотипа: голубой
Цвет вышивки «креста»: красный
Состав нити: шелк
Расположение логотипа: передняя кокетка, слева на нагрудном кармане

Вышивка с логотипом Заказчика на изделии стойкая к ручной и машинной стирке, к 
обработке дезинфицирующими средствами

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Е.Н. Оборин



Государственный контракт № 03402000033220103570001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001340

г. Киров                                                                                                             «23» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Пачев Мурат Валерьевич,  именуемый в дальнейшем
«Поставщик»,  действующий  на  основании  Свидетельства  ОГРНИП  321784700227056,  с  другой
стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2.  Федерального  закона от 5 апреля
2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной системе),  по
результатам аукциона в электронной форме,  объявленного Извещением от  «31» августа  2022 г.  №
0340200003322010357, на основании протокола от «12» сентября 2022 г. №  0340200003322010357-1,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143720000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00

копеек), НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ.
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Сумма цен единиц товара составляет: 624 000,00 (шестьсот двадцать четыре тысячи рублей

00 копеек).
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том

числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара,  но в размере,  не превышающем  6 000 000,00 (шесть миллионов рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
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следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.



12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001

Поставщик:
ИП Пачев Мурат Валерьевич
199178, г. Санкт-Петербург, улица 10-я линия 
В.О., дом 45, квартира 48
79312724933, pachev-ip@mail.ru
Р/сч 40802810632260006076
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК»
Кор/сч 30101810600000000786
БИК 044030786

mailto:pachev-ip@mail.ru
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БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников        

ИНН 071302454840 ОГРНИП 321784700227056
ОКПО 2009532090 ОКТМО 40308000000
ОКАТО 40263000000
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2021

________________М.В. Пачев

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220103570001

 от «__» __________ 2022г.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

2

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

3

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

4

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

5 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00



83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00483

6

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

7

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

8

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

9

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

10

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

11 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00



Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00419

12

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

13

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

14

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

15

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

16

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00



17

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

18

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

19

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

20

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

21

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-010-
83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

22 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00



32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00664

23

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

24

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

25

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

26

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

27

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

28

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00



29

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

30

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

31

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

32

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые для 
баллонного расширения "КОЛИБРИ 
NC" одноразовые стерильные по ТУ 
32.50.13-010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00357

Российская 
Федерация

шт. 1 6 000,00 6 000,00

33

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

34

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

35

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

36 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00 8 000,00



стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Коста Рика

37

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

38

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

39

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

40

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

41

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

42

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

43

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

44

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

45 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00 8 000,00



стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Коста Рика

46

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

47

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

48

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

49

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

50

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

51

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

52

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

53

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

54 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00 8 000,00



стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Коста Рика

55

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

56

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

57

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

58

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

59

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

60

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

61

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

62

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

63 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00 8 000,00



стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Коста Рика

64

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

65

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

66

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

67

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

68

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

69

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

70

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

71

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

72 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00 8 000,00



стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Коста Рика

73

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

74

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

75

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

76

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

77

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

78

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

79

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

80

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

81 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Соединенные 
Штаты Америки,

шт. 1 8 000,00 8 000,00



стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Коста Рика

82

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

83

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

84

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00388

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

85

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

86

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Соединенные 
Штаты Америки,
Коста Рика

шт. 1 8 000,00 8 000,00

Сумма цен единиц товара: 624 000,00

Цена контракта: 6 000 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00724

Диаметр баллона, мм  1.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

2. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)



Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 

Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

3. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

4. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Диаметр баллона, мм 3
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм 6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

5. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

6. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Диаметр баллона, мм 1.5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

7. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

8. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см



"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-

Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

9. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм 6
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

10. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Диаметр баллона, мм 3.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

11. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм 6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

12. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм  25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм  16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

13. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм  16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

14. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-

Диаметр баллона, мм 3
Длина баллона, мм 25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6
Давление разрыва (RBP), атм 16



010-83540797-2020
Профиль кончика, дюйм 0.0165

15. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм  16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

16. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

17. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

18. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

19. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

20. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм 16

Профиль кончика, дюйм 0.0165



21. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения  
"КОЛИБРИ" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Диаметр баллона, мм 4
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
 Длина системы доставки: 141 см
Номинальное давление, атм  6 
Давление разрыва (RBP), атм  16

Профиль кончика, дюйм 0.0165

22. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм 9 
Давление разрыва (RBP), атм 20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65

23. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм 20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм 0.65

24. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм 9 
Давление разрыва (RBP), атм 20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65

25. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм 20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм (4) 0.65

26. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм 20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65



27. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм 20
Профиль кончика, дюйм 0.0165

Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65

28. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм  20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65

29. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Диаметр баллона, мм 3
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм  20
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65

30. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм 20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65

31. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см 141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм  20 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм 0.65

32. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетеры внутрисосудистые 
для баллонного расширения 
"КОЛИБРИ NC" одноразовые 
стерильные по ТУ 32.50.13-
010-83540797-2020
КТРУ: 32.50.13.110-00357

Диаметр баллона, мм 5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  141
Номинальное давление, атм  9 
Давление разрыва (RBP), атм 18 
Профиль кончика, дюйм 0.0165
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.65



33. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Диаметр баллона, мм 1.5
Длина баллона, мм  6  
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление, атм  8
Давление разрыва (RBP), атм 14

34. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Диаметр баллона, мм   2
Длина баллона, мм 6
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление, атм  8
Давление разрыва (RBP), атм 14

35. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм 6 
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление, атм 8
Давление разрыва (RBP), атм 14

36. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

37. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Диаметр баллона, мм  2.5

Длина баллона, мм  12

Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

38. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

39. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Диаметр баллона, мм 3.5
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

40. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)



Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

41. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

42. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

43. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

44. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:

Длина системы доставки: 145 см

Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

45. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Диаметр баллона, мм 3.25
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

46. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Диаметр баллона, мм 3.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

47. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 



48. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

49. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

50. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

51. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

52. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Диаметр баллона, мм  3.5

Длина баллона, мм 20

Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

53. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

54. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

55. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)



Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

56. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

57. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

58. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм  25
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

59. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный MINI 
TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

60. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

61. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Диаметр баллона, мм 3
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

62. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 



63. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00417

Диаметр баллона, мм 4
Длина баллона, мм  30
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 145 см
Номинальное давление: 8 атм 
Давление разрыва (RBP): 14 атм 

64. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм  6  
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

65. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм 6 
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм 12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

66. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

67. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Диаметр баллона, мм 2.5

Длина баллона, мм  12

Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

68. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

69. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм 12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

70. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Диаметр баллона, мм  3.75
Длина баллона, мм  12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)



Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

71. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 12
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

72. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Диаметр баллона, мм  2
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

73. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Диаметр баллона, мм 2.5
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

74. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:

Длина системы доставки: 143 см

Номинальное давление, атм 12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

75. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм  12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

76. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Диаметр баллона, мм  3.5

Длина баллона, мм 15

Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм 12
Давление разрыва (RBP): 18 атм

77. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки: 143 см
Номинальное давление, атм 12
Давление разрыва (RBP): 18 атм



78. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Диаметр баллона, мм 2
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

79. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Диаметр баллона, мм  2.5
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм 18
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

80. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Диаметр баллона, мм  3
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

81. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Диаметр баллона, мм  3.25
Длина баллона, мм  20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:

Длина системы доставки, см 143

 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

82. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Диаметр баллона, мм  3.5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

83. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Диаметр баллона, мм  4
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм 18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

84. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00388

Диаметр баллона, мм  4.5
Длина баллона, мм 20
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143



 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

85. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Диаметр баллона, мм  4.5
Длина баллона, мм  15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

86. Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный TREK
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Диаметр баллона, мм 5
Длина баллона, мм 15
Тип баллона (Система доставки): 
Монорельсовый (Быстрая замена)
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см  143
 Номинальное давление: 12 атм 
Давление разрыва (RBP), атм  18 
Диаметр гипотрубки системы доставки, мм  0.76

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.В. Пачев



Государственный контракт № 03402000033220097130001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001275

г. Киров                                                                                                             «09» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «18» августа
2022  г.  №  0340200003322009713,  на  основании  протокола  от  «29»  августа  2022  г.  №
0340200003322009713-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (код  ОКПД 32.50.13.190,  32.50.13.110)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143360000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 25 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена настоящего Контракта составляет 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов рублей

00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы товара составляет: 3 352 675,00 (три миллиона триста пятьдесят две тысячи
шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 9 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 25 000 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов
рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
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(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001

mailto:polovnikovavera@yandex.ru
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220097130001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 2 600,00 2 600,00

2

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер PRELUDE 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 2 600,00 2 600,00

3

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIOFOCUS II для
радиального доступа в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия

шт. 1 2 460,00 2 460,00

4

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIOFOCUS II для
радиального доступа в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия

шт. 1 2 460,00 2 460,00

5 Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00



наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

6

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

7

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

8

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS RSR 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 250,00 2 250,00

9

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер Prelude 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 1 950,00 1 950,00

10

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II с гидрофильным 
полимерным М-покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 680,00 2 680,00

11

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II с гидрофильным 
полимерным М-покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 680,00 2 680,00

12 Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер внутрисосудистый в 
наборе

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 2 160,00 2 160,00



КТРУ: 32.50.13.190-00007203

13

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Япония шт. 1 3 480,00 3 480,00

14

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Япония шт. 1 3 480,00 3 480,00

15

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

16

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

17

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

18

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник для ЧТКА Runthrough 
NS
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония шт. 1 7 250,00 7 250,00

19 Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования 

Катетер внутрисосудистый Run 
Way
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 

шт. 1 6 250,00 6 250,00



Республика, 
Япония, Малайзия

20

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый ADROIT
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 7 250,00 7 250,00

21

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Heartrail II
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Япония шт. 1 8 250,00 8 250,00

22

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Launcher
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Доминиканская 
Республика

шт. 1 5 800,00 5 800,00

23

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Vista Brite
Tip
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика

шт. 1 5 800,00 5 800,00

24

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки,  
Япония

шт. 1 15 200,00 15 200,00

25

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки,  
Япония

шт. 1 15 200,00 15 200,00

26

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02519

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

27 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



КТРУ: 32.50.13.190-02516

28

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02513

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

29

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02500

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

30

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02494

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

31

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02487

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

32

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02464

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

33

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

34

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-02458

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



35

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

36

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

37

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

38

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-02441

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

39

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

40

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02423

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

41

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



42

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

43

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

44

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

45

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

46

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

47

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

48

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02358

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



49

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

50

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

51

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

52

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

53

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

54

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

55

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02320

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



56

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02300

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

57

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

58

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

59

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

60

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

61

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

62

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



63

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

64

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02385

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

65

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

66

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

67

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02366

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

68

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

69

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



70

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

71

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

72

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

73

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

74

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

75

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

76

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02441

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



77

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

78

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

79

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

80

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

81

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

82

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02391

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

83

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



84

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

85

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

86

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02337

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

87

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

88

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02330

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

89

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки 
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

90

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02327

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



91

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

92

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

93

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

94

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02274

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

95

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

96

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки 
КТРУ: 32.50.13.190-02257

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

97

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



98

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02231

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

99

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

100

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

101

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02366

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

102

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02359

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

103

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

104

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02343

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



105

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

106

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02299

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

107

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00081

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

108

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00087

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

109

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

110

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00416

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

111 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00419

112

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
 КТРУ: 32.50.13.110-00420

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

113

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00424

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

114

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

115

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

116

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00454

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



117

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00479

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

118

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

119

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

120

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

121

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00486

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

122 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



КТРУ: 32.50.13.110-00514

123

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00517

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

124

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00540

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

125

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

126

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

127

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00547

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

128 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00577

129

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00600

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

130

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

131

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

132

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00607

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

133

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

134 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00637

135

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00660

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

136

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

137

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

138

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

139

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

140 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00724

141

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00727

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

142

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00738

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

143

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

144

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

145

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



146

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

147

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00668

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

148

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

149

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

150

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

151

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

152

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



153

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00608

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

154

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

155

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

156

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

157

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

158

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

159

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00578

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



160

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

161

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

162

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

163

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00572

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

164

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00571

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

165

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00548

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

166

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



167

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

168

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

169

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

170

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

171

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00487

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

172

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

173

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



174

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

175

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

176

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

177

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00425

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

178

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

179

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

180

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



181

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

182

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

183

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

184

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

185

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

186

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

187

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



188

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

189

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

190

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

191

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00640

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

192

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

193

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

194

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



195

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

196

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00609

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

197

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

198

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

199

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

200

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

201

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00580

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



202

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00579

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

203

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

204

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00550

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

205

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

206

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

207

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

208

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



209

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

210

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

211

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00520

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

212

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

213

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

214

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00489

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

215

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



216

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

217

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

218

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

219

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

220

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

221

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00457

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

222

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



223

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

224

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

225

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00427

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

226

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

227

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

228

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

229

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



230

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00395

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

231

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00394

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

232

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00390

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

233

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

234

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00364

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

235

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00362

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

236

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00359

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



237

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

238

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

239

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

240

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

241

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

242

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

243

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00



244

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

245

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

246

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

247

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

248

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

249

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

250

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00



251

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

252

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

253

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

254

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

255

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

256

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

257 Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00



Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

258

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

259

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 420,00 1 420,00

260

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE 
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

261

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

262

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

263

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ:32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

264

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер внутрисосудистый Impulse
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика, 
Япония, Малайзия

шт. 1 1 740,00 1 740,00



265

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер внутрисосудистый Impulse
 КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика, 
Япония, Малайзия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

266

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

267

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

268

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

269

Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-00969

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика

шт. 1 4 800,00 4 800,00

270

Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-00953

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика

шт. 1 7 680,00 7 680,00

271

Катетер аспирационный для 
тромбэктомии 

Набор для тромбоаспирации 
Eliminate
КТРУ: 32.50.13.110-00005328

Япония шт. 1 28 130,00 28 130,00

272

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов
 
Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00



273

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

274

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

275

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

276

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

277

Магистраль соединительная для
введения рентгеноконтрастного 
вещества

Линия мониторинга давления
КТРУ: 32.50.13.110-00005236

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 870,00 870,00

Итого цена единицы товара: 3 352 675,00

Цена контракта: 25 000 000,00

№
п/п

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Функциональные,
технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара
и их значения, которые
не подлежат изменению

участником закупки

Функциональные,
технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара
(единицы измерения)

Минимальные
и (или)

максимальные
значения

характеристик
товара

1 Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-

Размер: 4F, 5F, 6F
Длина интродьюсера, см 11

Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в 
боковом порте

Проводник 
Диаметр проводника, дюйм 0,018
Длина проводника, см 40

Материал проводника 
нержавеющая сталь

Размер иглы, G 21



00007203
Длина иглы, см 4

2

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
PRELUDE 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F, 5F, 6F, 7F
Длина интродьюсера, см 23

Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в 
боковом порте

Проводник 
Диаметр проводника, дюйм 0,018
Длина проводника, см 80

Материал проводника 
нитинол с пластиковым 
кончиком

Размер иглы, G 21
Длина иглы, см 4

3

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIOFOCUS II для
радиального доступа
в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 
Fr, 5 Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 7

Мини-проводник прямой

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,018
0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

20
22

Сосудистый дилататор
Трехходовой краник 

Клапан гемостатический

4

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIOFOCUS II для
радиального доступа
в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 
Fr, 5 Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник прямой

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021
0,025
0,018

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

21
20
22

Сосудистый дилататор
Трехходовой краник 

Клапан гемостатический

5

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в 
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F,5F,6F
Длина интродьюсера, см 5

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, дюйм

0,018
0,021
0,025

Длина проводника, см 45
Размер пункционной иглы, 
G

20

Гемостатический клапан

6 Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Размер: 4F,5F,6F,7F
Длина интродьюсера, см 11

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, дюйм 0,021
Длина проводника, см 45
Размер пункционной иглы, 
G

20



Интродьюсер  
внутрисосудистый в 
наборе 

Гемостатический клапан

7

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в 
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F,5F,6F,7F
Длина интродьюсера, см 24

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, дюйм 0,021
Длина проводника, см 70
Размер пункционной иглы, 
G

20

Гемостатический клапан

8

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS RSR 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 
5F,6F,7F,8F

Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0.035; 0,038

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

18

Трехходовой краник
Клапан гемостатический
Сосудистый дилататор

9

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
Prelude 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 5 
Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 11

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,038

Длина мини-проводника, 
см

50

Размер пункционной иглы, 
G

18

Трехходовой краник
Клапан гемостатический
Сосудистый дилататор

10

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II с 
гидрофильным 
полимерным М-
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 5 
Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 10
Клапан гемостатический
Трехходовой краник

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021
0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

Покрытие интродьюсера: 
гидрофильное

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

20

11 Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 

Внутренний диаметр: 5 
Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см
16
25

Клапан гемостатический



заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II с 

Трехходовой краник

Мини-проводник 
Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021
0,025

Длина мини-проводника, 
см

80

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

20

Покрытие: гидрофильное

12

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
внутрисосудистый в 
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Диаметр шафта: 4F, 5F, 
6F, 7F

Длина шафта, см

7
11
16
24

Диаметр проводника, дюйм
0,021
0,025

Канюля (Ga): 22, 20
Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Покрытие интродьюсера: 
гидрофильное

13

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5
Fr, 6 Fr, 7 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Пункционная игла: 21 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021

Длина мини-проводника, 
см

45

14

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5
Fr, 6 Fr, 7 Fr

Длина интродьюсера, см 16

Пункционная игла: 21 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021

Длина мини-проводника, 
см

80

15 Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Назначение - диагностика 
коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с 
прямым и J-образным 
кончиком

Длины оплетки, см 20



Проводник 
внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 
0,014 дюйма

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,5

16

Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник 
внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с 
прямым и J-образным 
кончиком

Длины оплетки, см 12

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 0,014 
дюйма

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,8

17

Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник 
внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с 
прямым и J-образным 
кончиком

Длины оплетки, см 30

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 
0,014 дюйма

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,7

18

Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник для 
ЧТКА Runthrough 
NS
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий

Длина проводника,см 180
Диаметр - 0,014 дюйма

Плотность кончика, г/с
0,6
1,0
3,6

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Покрытие дистальной 
части: гидрофильное
Покрытие проксимальной
части: PTFE
Форма кончика: прямой

19 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования 

Катетер 
внутрисосудистый 
Run Way

Материал изготовления 
наружного слоя катетера:
нейлон
Инкапсулированная 
металлическая оплетка в 
стенке катетера
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен
Внешний диаметр 



КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

катетера: 6  френч 
Диаметр внутреннего 
просвета катетера, дюйм 

0,070 

Длина катетера, см 100
Рентгеноконтрасный 
маркер

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

5

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2

-Multipurpose 
( стандартная дуга для 
ПКА)

Количество конфигураций, 
шт

1

- Изогнутый кончик для
повышенной поддержки
(Back-up)

Количество конфигураций, 
шт

5

20 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
ADROIT
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Нейлоновый наружный 
слой
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен
Рентгеноконтрастный 
кончик
Внешний диаметр 
катетера, френч: 6  и 5

Диаметр внутреннего 
просвета катетера (для 
катетера с внешним 
диаметром 6 френч), дюйм

0,072

Диаметр внутреннего 
просвета катетера (для 
катетера с внешним 
диаметром 5 френч), дюйм

0,058

Длина катетера, см 100
Оплетка: нержавеющая 
сталь
Наличие катетеров для 
трансрадиального 
доступа

Количество конфигураций, 
шт

3

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

3

-Доступ к левой 
коронарной артерия,  
изогнутый кончик для 
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up)

Количество конфигураций, 
шт

4

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

5

- Доступ к правой Количество конфигураций, 2



коронарной артерия , 
техника Amplatz

шт

-Multipurpose 
( стандартная дуга для 
ПКА)

Количество конфигураций, 
шт

1

21

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Heartrail II
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр 5 Fr, 
6 Fr, 7 Fr. 
Материал внутреннего 
слоя: PTFE

Длина катетера, см 100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

5

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

5

-Доступ к левой 
коронарной артерия,  
изогнутый кончик для 
повышенной поддержки
(Back-up)

Количество конфигураций, 
шт

4

-Доступ к правой 
коронарной артерия,  
изогнутый кончик для 
повышенной поддержки
(Back-up) для 
наружного диаметра 6 
Fr

Количество конфигураций, 
шт

2

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

3

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2

-Multipurpose 
( стандартная дуга для 
ПКА)

Количество конфигураций, 
шт

1

- Изогнутые кончики 
для радиального 
доступа

Количество конфигураций, 
шт

3

22 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Launcher
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр: 5F, 
6F, 7F
Дистальный 
рентгенконтрасный 
маркер.
Армированная оплетка 
средней части катетера

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 5F, 
дюйм

0,056

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 6F, 
дюйм

0,071

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 7F, 
дюйм

0,081

Длина проводникового 
катетера, см

100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

4

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

2

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

3

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 

Количество конфигураций, 
шт

2



техника Amplatz
- Изогнутый кончик для
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up) 

Количество конфигураций, 
шт

3

23

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Vista Brite Tip
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр: 6F, 
7F.
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен.
Нейлоновый наружный 
слой.
Оплетка из нержавеющий
стали.
Рентгеноконтрасный 
кончик для безопасного 
прохождения по сосудам

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 6F, 
дюйм

0,070

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 7F, 
дюйм

0,078

Длина проводникового 
катетера, см

100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

3

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

4

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2

- Изогнутый кончик для
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up) 

Количество конфигураций, 
шт

4

24

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Диаметр катетера, F: 
5;6;7
Стальная оплетка по всей
длине.
Материал 
рентгеноконтрастного 
маркера: золото.
Материал внутреннего 
слоя катетера: 
политетрафторэтен.
Форма кончика: прямой, 
многоцелевой

Длина катетера, см

45

90

25

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Диаметр катетера, F: 
6;7;8
Стальная оплетка по всей
длине.
Материал 
рентгеноконтрастного 
маркера: золото.
Материал внутреннего 
слоя катетера: 
политетрафторэтен.
Форма кончика: прямой

Длина катетера, см
65

26 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 



системой доставки 
Ultimaster Tansei

проводником – 0,014 
дюйм 3

27

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02516

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

28

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02513

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

29

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02500

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

30

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02494

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

31 Стент для 
коронарных 
артерий, 

Длина стента, мм 28

Лекарственное покрытие сиролимус 



выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-

Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

32

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02464

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.50

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

33

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02461

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

34

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-
02458

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

35 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 



Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-

дюйм 3

36

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

37

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02445

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

38

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-
02441

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

39

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02436

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

40 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:



средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

41

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02418

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

42

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

43

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

44 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-

Длина стента, мм 24

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



02408

45

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02404

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

46

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02398

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

47

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02381

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

48

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02358

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.00

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

49 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1

144



Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

50

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

51

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02341

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

52

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

53

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02331

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



54

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02328

Длина стента, мм 33

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

55

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02320

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

56

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02300

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

57

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

58 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 14



сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 

атмосфера 2

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

59

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02283

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

60

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

61

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02256

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

62

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02236

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

63 Стент для 
коронарных 

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 



артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 

Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

64

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02385

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

65

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02380

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

66

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02373

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

67 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-

Длина стента, мм 18

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

14



выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

68

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

69

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02345

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

70

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02304

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

71

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02296

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

72 Стент для 
коронарных 
артерий, 

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 2.5



выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-

стента, мм
Дополнительные характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

73

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02458

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

74

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02457

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

75

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

76 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4

135



Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

77

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02418

Длина стента, мм 12

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

78

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

79

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

80 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 



"Nano" с системой 
доставки

дюйм 3

81

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02398

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

82

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02391

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

83

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02356

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

84

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



85

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02341

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

86

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02337

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

87

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

88

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02330

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

89 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3



лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

90

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02327

Длина стента, мм 36

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

91

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

92

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02293

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

93 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 16



сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 

атмосфера 2

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

94

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02274

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

95

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

96

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки 
КТРУ: 32.50.13.190-
02257

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

97 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



доставки
КТРУ: 32.50.13.190-

98

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02231

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

99

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02380

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

100

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02373

Длина стента, мм 15

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

101

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02366

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

102 Стент для Длина стента, мм 21



коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02359

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

103

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

104

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02343

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

105

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02304

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

106 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:



средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

107

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00081

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

108

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00087

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

109

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

110 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:



Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

111

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

112

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
 КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

113

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00424

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

114 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 20



Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

115

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00451

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

116

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00454

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

117

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00479

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

118 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 30



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 

замена)
Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

119

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

120

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

121

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00486

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

122 Катетер баллонный
для коронарной 

Тип баллона (Система 
доставки): 

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00514

монорельсовый (Быстрая 
замена)

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

123

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00517

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

124

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00540

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

125

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

126 Катетер баллонный Тип баллона (Система Диаметр баллона, 3



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

миллиметр

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

127

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00547

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

128

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00577

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

129

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00600

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014



130

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

131

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

132

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00607

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

133 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 

0,014



дюйм

134

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00637

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

135

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00660

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

136

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

137 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 0,014



00663
совместимого проводника8, 
дюйм

138

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

139

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00723

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

140

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00724

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

141 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14



(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

142

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00738

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

143

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

144

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

145

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 

14



ангиопластики 
(PTCA) Ryurei

RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

146

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

147

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00668

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

148

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

149 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 16



00664

(предельное давление, 
RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

150

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр
16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

151

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00662

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр
22; 24

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

152

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.0

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

153 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8



КТРУ: 32.50.13.110-
00608

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

154

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

155

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

156

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

157 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 

8



HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

маркеры12

катетера10, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

158

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр
26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

159

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00578

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

160

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

161 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 8



манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Ренгенконтрастные 
маркеры12

давление (NP) баллонного 
катетера10, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

162

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

163

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00572

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

164

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00571

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

165 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135



внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00548

гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

166

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

167

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

168

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

169 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное Длина (шафта) баллонного 135



для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

катетера11, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

170

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

171

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00487

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

172

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00484

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

173 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:



Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

174

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

175

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

176

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

177 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 9



Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

178

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

179

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

180

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.0

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

181 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.0

Длина баллона, миллиметр 22; 24



стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER

замена)
Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

182

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00456

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

183

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

184

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

185 Катетер баллонный Тип баллона (Система Диаметр баллона, 3



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

миллиметр

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

186

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

187

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00669

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

188

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014



189

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

190

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

191

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00640

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

192 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00639

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 

0,014



дюйм

193

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00635

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

194

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

195

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00633

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

196 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00609

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 0,014



совместимого проводника8, 
дюйм

197

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

198

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

199

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 25

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

200 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22



Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

201

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00580

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

202

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00579

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

203

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

204 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00550

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 

22



RBP)15, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

205

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00549

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

206

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

207

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

208

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 22



(предельное давление, 
RBP)15, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

209

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 25

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

210

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00519

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

211

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00520

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

212 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00515

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12



Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

213

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00514

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

214

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00489

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

215

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00488

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

216 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 

12



00484 маркеры12

катетера14, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

217

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

218

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

219

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 25

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

220 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 12



КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Ренгенконтрастные 
маркеры12

давление (NP) баллонного 
катетера14, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

221

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00457

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

222

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00452

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

223

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00451

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

224 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145



Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00450

протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

225

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00427

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

226

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00426

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

227

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

228 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие Длина (шафта) баллонного 145



дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

катетера13, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

229

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

230

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00395

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

231

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00394

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

232 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:



Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00390

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

233

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00389

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

234

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00364

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

235

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00362

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

236 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 12



Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00359

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

237

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00358

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

238

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00156

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

239

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

240 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 7



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00670

замена)
Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

241

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150
180

Радиус дистального 
кончика, мм

3

242

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,021дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150

180

Радиус дистального 
кончика, мм

3

243

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,025дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см 150

Радиус дистального 
кончика, мм

3

244 Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

80
150
180
260

Радиус дистального 
кончика, мм

3



00005072

245

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150
260

Радиус дистального 
кончика, мм

3

246

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,021дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

180

247

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

180

248

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

260

249

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.

Длина проводника, см

50

80

150

180

220



RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 

 Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 

260

300

250

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

220

260

251

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

260

252

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

220

260

253 Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 

Длина проводника, см
150

180

220

260



КТРУ: 32.50.13.110-

254

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

260

255

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,025 дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

256

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,025 дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

257

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,032 дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

258
Проводник для 
доступа к 

Назначение - диагностика
коронарных и 

Длина проводника, см 120



коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,032 дюйма. 

150

180

260

259

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Проводник с 
сердечником из 
нержавеющей стали.
Форма кончика: прямой, 
J-образный.
ПТФЭ покрытие со 
спиралевидной оплеткой.
Диаметр проводника - 
0,035 дюйма и 0,038 
дюйма

Длина проводника, см

150

260

260

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE 
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 65 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

6  

261

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 80 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

2

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

1

262

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0; 2

Дополнительные характеристики:

Формы дистального кончика17:

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

4

- Amplatz Left
Количество конфигураций, 
шт

3

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

3



- Amplatz Right
Количество конфигураций, 
шт

3

-Multipurpose 
Количество конфигураций, 
шт

4

Наличие 
универсальных 
конфигураций 
катетеров для 
использования одного 
катетера для левой и 
правой коронарной 
артериях

263

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ:32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 110 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0; 2

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

1

-Multipurpose 
Количество конфигураций, 
шт

4

264

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудистый 
Impulse
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0;2 

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- femoral left
Количество конфигураций, 
шт

5

- femoral right
Количество конфигураций, 
шт

5

-amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3

-Multipurpose 
Количество конфигураций, 
шт

2

265

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудистый 
Impulse
 КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 125 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0;2 

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- femoral left
Количество конфигураций, 
шт

2

- femoral right
Количество конфигураций, 
шт

2

266

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0  

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:
- прямой
- Judkins Left Количество конфигураций, 5



00005349

шт

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

4

-amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3

267

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см
Диаметр катетера: 4 Fr

Количество боковых 
отверстий, шт

0

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:
- прямой

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

5

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

4

-amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3

268

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см
Диаметр катетера: 6 Fr

Количество боковых 
отверстий, шт

0

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:
- прямой

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

 5

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

4

-Amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-Amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3

269

Шприц-манометр 
для баллонного 
катетера, 
одноразового 
использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-
00969

Y-адаптер с 
гемостатическим 
клапаном: есть. 
Ручка для вращения: 
есть.
Трехходовой краник: 
есть.
Устройство для введения 
проводника: есть.

Объем шприца, Кубический
сантиметр;^миллилитр

20

Дополнительные характеристики:

Боковое отведение 
гемостатического 
клапана18

Максимальное давление19, 
атм

30

Длина бокового отведения 
гемостатического клапана20,
см

20

270 Шприц-манометр 
для баллонного 
катетера, 
одноразового 
использования

Шприц-индефлятор

Y-адаптер с 
гемостатическим 
клапаном: есть. 
Ручка для вращения: 
есть.
Трехходовой краник: 
есть.

Объем шприца, Кубический
сантиметр;^миллилитр

30



КТРУ: 32.50.13.110-
00953

Устройство для введения 
проводника: есть.
Дополнительные характеристики:
Боковое отведение 
гемостатического 
клапана18

Максимальное давление21, 
атм

35

271

Катетер 
аспирационный 
для тромбэктомии 

Набор для 
тромбоаспирации 
Eliminate
КТРУ: 32.50.13.110-
00005328

Область применения: 
коронарные или 
периферические сосуды, 
включая аутовенозные 
шунты.
Длина катетера: 140 см

Диаметр катетера, Fr 5,15

Дополнительные характеристики:

Рентгенконтрастный 
маркер22

Длина монорельсового 
сегмента (быстрой 
смены)23, см

23

Совместимость с 
проводником диаметром24, 
дюйм

0,014

272

Микрокатетер для 
периферических/ко
ронарных сосудов
 
Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,0 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,019

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,016

Максимальное давление, 
psi

750 

273

Микрокатетер для 
периферических/ 
коронарных 
сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,4 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,022

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,018

Максимальное давление, 
psi

750 

274

Микрокатетер для 
периферических/ 
коронарных 
сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,4 Fr.
Формы кончика катетера:
изогнутый под углом

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,022

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,018

Максимальное давление, 
psi

750 
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Микрокатетер для 
периферических/ 
коронарных 
сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,025

Длина катетера, см 110; 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,021

Максимальное давление, 
psi

750 



процедур
КТРУ: 32.50.13.110-

Внешний диаметр: 2,7 Fr.
Формы кончика катетера:

276

Микрокатетер для 
периферических/ко
ронарных сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,8 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,027

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,021

Максимальное давление, 
psi

900

277

Магистраль 
соединительная 
для введения 
рентгеноконтрастн
ого вещества

Линия мониторинга 
давления
КТРУ: 32.50.13.110-
00005236

Максимальное 
разрешенное давление 
1200 psi

Внутренний диаметр, дюйм 0,071

Длина магистрали, см 121,92

Обоснование дополнительных характеристик:

Наименование характеристики
Обоснование дополнительных

характеристик

Длина системы доставки: не менее 144 см 1

Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает доставку устройства к месту 
поражения в сосуд, который в силу 
физиологических особенностей пациента 
находится на более удаленном расстоянии.

Давление разрыва (RBP): не менее 14 атм. и не более 18 
атм. 2

Указанный диапазон необходим для 
предотвращения разрыва баллона при его 
перераздутии в целях безопасности пациента. 

Совместимость с проводником – 0,014 дюйм 3 Параметр определяет совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при ЧТА

Длина системы доставки: не менее 133 и не более 136 см
4

Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает дотсавку устройства к месту 
поражения в сосуд с сохранением проходимости и 
управляемости устройства в дистальном 
сосудистом русле.

Длина (шафта) баллонного катетера5: не менее 145 см

Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает доставку устройства к месту 
поражения в сосуд, который в силу 
физиологических особенностей пациента 
находится на более удаленном расстоянии.

Расчетное номинальное давление (NP) баллонного 
катетера6: не более 6 атм

Указанное значение характеризует давление при 
котором баллонный катетер достигнет своего 
номинального диамтера без угрозы разрыва и 
травматизации сосуда пациента.

Давление разрыва (предельное давление, RBP)7: не 
менее 14 атм

Указанный диапазон необходим для 
предотвращения разрыва баллона при его 
перераздутии в целях безопасности пациента.

Максимальный диаметр совместимого проводника8: не 
более 0,014 дюйм

Параметр определяет совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при ЧТА

Покрытие дистальное части катетера гидрофильное9 Покрытие обеспечивает лучшую проходимость 
катетера в дистальном сосудистом русле.

Расчетное номинальное давление (NP) баллонного 
катетера10: не более 8 атм

Указанное значение характеризует давление при 
котором баллонный катетер достигнет своего 
номинального диамтера без угрозы разрыва и 



травматизации сосуда пациента.

Длина (шафта) баллонного катетера11: не более 135 см

Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает дотсавку устройства к месту 
поражения в сосуд с сохранением проходимости и 
управляемости устройства в дистальном 
сосудистом русле.

Ренгенконтрастные маркеры12 Параметр определяет визуализацию устройства во 
время операции

Длина (шафта) баллонного катетера13: не менее 145 см

Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает доставку устройства к месту 
поражения в сосуд, который в силу 
физиологических особенностей пациента 
находится на более удаленном расстоянии.

Расчетное номинальное давление (NP) баллонного 
катетера14: не менее 12 атм

Указанный диапазон необходим для пациентов с 
кальцифицированными артериями с высоким 
риском разрыва баллона на кальцифицированных 
участках; либо для постдилатации стента.

Давление разрыва (предельное давление, RBP)15: не 
менее 20 атм и не более 22 атм

Указанный диапазон необходим для 
предотвращения разрыва баллона при его 
перераздутии в целях безопасности пациента.

Гидрофильное покрытие баллона и шафта на всем 
протяжении16.

Покрытие обеспечивает лучшую проходимость 
катетера с дистальном сосудистом русле.

Формы дистального кончика17: Judkins Left, Amplatz 
Left, Judkins Right,  Amplatz Right,  Multipurpose, 
Наличие универсальных конфигураций катетеров для 
использования одного катетера для левой и правой 
коронарной артериях, femoral left, femoral right

Данный параметр определяет конечное 
позиционирование дистальной части катетера в 
устьях артерий.

Боковое отведение гемостатического клапана18 Позволяет подключить гемостатическийц клапан к 
устройству введения рентгенконтрастных веществ.

Максимальное давление19: не менее 30 атм

Параметр определяет нагнетаемое устройством 
давление достаточное для инфляции 
подключенного устройства (баллонный кататер, 
стент на системе доставки)

Длина бокового отведения гемостатического клапана20: 
не менее 20 см

Параметр определяет длину, оптимальную для 
подключения к устройству введения 
рентгенконтрастных веществ без снижения 
качества и удобства проведения процедуры.

Максимальное давление21: не менее 35 атм

Параметр определяет нагнетаемое устройством 
давление достаточное для инфляции 
подключенного устройства (баллонный кататер, 
стент на системе доставки)

Рентгенконтрастный маркер22 Параметр определяет визуализацию устройства во 
время операции

Длина монорельсового сегмента (быстрой смены)23: не 
менее 23 см

Для удобства введения устройчства через 
проводник без компрометации проходимости 
устройства.

Совместимость с проводником диаметром24: не более 
0,014 дюйм

Параметр определяет совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при ЧТА

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Государственный контракт № 03402000033220097440001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001282

г. Киров                                                                                                             «09» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «18» августа
2022  г.  №  0340200003322009744,  на  основании  протокола  от  «29»  августа  2022  г.  №
0340200003322009744-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (код  ОКПД 32.50.50.000,  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143440000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  6 000 000,00 руб. (шесть миллионов рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена  единицы  товара  составляет:  599 600,00  (пятьсот  девяносто  девять  тысяч  шестьсот
рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
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3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
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(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220097440001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00172

Соединенные Штаты 
Америки. Ирландия. 
Коста-Рика. 
Мексиканские 
Соединенные Штаты.
Япония. Малайзия.

шт. 1 39 000,00 39 000,00

2.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00164

Соединенные Штаты 
Америки. Ирландия. 
Коста-Рика. 
Мексиканские 
Соединенные Штаты.
Япония. Малайзия.

шт. 1 39 000,00 39 000,00

3.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый 

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Соединенные Штаты 
Америки. Ирландия. 
Коста-Рика. 
Мексиканские 
Соединенные Штаты.
Япония. Малайзия.

шт. 1 39 000,00 39 000,00

4.

Стент для периферических 
артерий, металлический 
непокрытый

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Соединенные Штаты 
Америки. Ирландия. 
Коста-Рика. 
Мексиканские 
Соединенные Штаты.
Япония. Малайзия.

шт. 1 39 000,00 39 000,00

5.

Сетка проволочная для 
тромбэктомии

Инструмент для извлечения 
тромбов pRESET
КТРУ: 32.50.50.190-00000669

Германия шт. 1 221 800,00 221 800,00

6. Сетка проволочная для 
тромбэктомии

Устройство для реваскуляризации 
Solitaire Platinum 

Соединенные Штаты 
Америки

шт. 1 221 800,00 221 800,00



КТРУ: 32.50.50.190-00000669

Итого цена единицы товара: 599 600,00

Цена контракта:
6 000 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Стент для 
периферических артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00172

Длина системы доставки, Сантиметр 90, 150
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, 
Миллиметр

4

Общая длина стента, Миллиметр 15, 19
Способ раскрытия - 
баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные характеристики:

Тип системы доставки: монорельсовый.
Стент  выполнен из нержавеющей 
хирургической стали.
На шафте баллонного катетера имеются 
два рентгеноконтрастных маркера.
Рекомендуемый проводник 0,018 дюйма.

Диаметр баллона, миллиметр 16, 20

Расчетное номинальное 
давление баллонного 
катетера, атм

10

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Минимальный диаметр 
интродьюсера, F

5

Необходимый внешний 
диаметр для направляющего 
катетера, F

6

Необходимый внутренний 
диаметр для направляющего 
катетера, дюйм

0,064

Профиль катетера, дюйм 0,055

2. Стент для 
периферических артерий, 
металлический 
непокрытый 

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00164

Длина системы доставки, Сантиметр 90,  150
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, 
Миллиметр

5

Общая длина стента, Миллиметр 15, 19
Способ раскрытия  - 
баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные характеристики:

Тип системы доставки: монорельсовый.
Стент  выполнен из нержавеющей 
хирургической стали.
На шафте баллонного катетера имеются 
два рентгеноконтрастных маркера.
Рекомендуемый проводник 0,018 дюйма.

Диаметр баллона, миллиметр 16, 20

Расчетное номинальное 
давление баллонного 
катетера, атм

10

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Минимальный диаметр 
интродьюсера, F

5

Необходимый внешний 
диаметр для направляющего 
катетера, F

6

Необходимый внутренний 
диаметр для направляющего 
катетера, дюйм

0,067

Профиль катетера, дюйм
0,059;
0,060



3. Стент для 
периферических артерий, 
металлический 
непокрытый 

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00156

Длина системы доставки, Сантиметр 90, 150
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, 
Миллиметр

6

Общая длина стента, Миллиметр 14, 18
Способ раскрытия - 
баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные характеристики:

Тип системы доставки: монорельсовый.
Стент  выполнен из нержавеющей 
хирургической стали.
На шафте баллонного катетера имеются 
два рентгеноконтрастных маркера.
Рекомендуемый проводник 0,018 дюйма.

Диаметр баллона, миллиметр 15, 19

Расчетное номинальное 
давление баллонного 
катетера, атм

10

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Минимальный диаметр 
интродьюсера, F

5

Необходимый внешний 
диаметр для направляющего 
катетера, F

6

Необходимый внутренний 
диаметр для направляющего 
катетера, дюйм

0,067

Профиль катетера, дюйм 0,063

4. Стент для 
периферических артерий, 
металлический 
непокрытый

Стент внутрисосудистый
КТРУ: 32.50.50.000-00148

Длина системы доставки, Сантиметр 90, 150
МРТ совместимость - да
Номинальный диаметр стента, 
Миллиметр

7

Общая длина стента, Миллиметр 15, 19
Способ раскрытия - 
баллонорасширяемые
Тип ячейки - открытая
Дополнительные характеристики:

Тип системы доставки: монорельсовый.
Стент  выполнен из нержавеющей 
хирургической стали.
На шафте баллонного катетера имеются 
два рентгеноконтрастных маркера.
Рекомендуемый проводник 0,018 дюйма.

Диаметр баллона, миллиметр 16, 20

Расчетное номинальное 
давление баллонного 
катетера, атм

10

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Минимальный диаметр 
интродьюсера, F

6

Необходимый внешний 
диаметр для направляющего 
катетера, F

7

Необходимый внутренний 
диаметр для направляющего 
катетера, дюйм

0,078

Профиль катетера, дюйм 0,070

5. Сетка проволочная для 
тромбэктомии

Инструмент для извлечения 
тромбов pRESET
КТРУ: 32.50.50.190-
00000669

Материал: нитинол 
Конструкция стента -  имеет 
незамкнутый диаметр, со спиральным 
смещением продольного разреза 
Диаметр сетки проволочной для 
тромбэктомии, мм

4 

Длина сетки проволочной для 
тромбэктомии, мм

20 
40

Рентгеноконтрастные метки, шт  3
Совместимость с микрокатетером с 
внутренним диаметром, дюйм 

0,021

Длина проводника-толкателя, см 180
6. Сетка проволочная для Материал: нитинол 



тромбэктомии

Устройство для 
реваскуляризации Solitaire 
Platinum 
КТРУ: 32.50.50.190-
00000669

Конструкция стента - открытая, с 
продольным разрезом вдоль рабочей 
части 
Диаметр сетки проволочной для 
тромбэктомии, мм

6

Длина сетки проволочной для 
тромбэктомии, мм

20
25
40

Рентгеноконтрастные метки, шт  3
Совместимость с микрокатетером с 
внутренним диаметром, дюйм 

0,021; 0,027

Длина проводника-толкателя, см 180

Обоснование дополнительных характеристик:
Наименование характеристики Обоснование

Тип системы доставки: монорельсовый Параметр  характеризует  совместимость  с  иным
используемым  при  проведении  вмешательства
инструментарием

Стент  выполнен из нержавеющей хирургической стали Обеспечивает наиболее ровное прилегание стента
к стенкам сосуда

На  шафте  баллонного  катетера  имеются  два
рентгеноконтрастных маркера

Параметр  обеспечивает  точность
позиционирования  баллона,  а  также
контролировать глубину введения катетера

Рекомендуемый проводник 0,018 дюйма. Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Диаметр баллона:  не менее 16 мм не более 20 мм Параметр  обеспечивает  способность  раскрытия
баллонна для получения клинического эффекта

Диаметр баллона:  не менее 15 мм не более 19 мм Параметр  обеспечивает  способность  раскрытия
баллонна для получения клинического эффекта

Расчетное номинальное давление баллонного катетера:
не более 10 атм

Данный  параметр  определяет  минимальное
усилие,  необходимое  для  безопасного  полного
раскрытия баллона

Давление разрыва (предельное давление): не менее 14
атм

Данный  параметр  определяет  максимальное
давление, с которым можно раздувать баллонный
катетер без риска его разрыва

Минимальный диаметр интродьюсера: не менее 6 F Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Минимальный диаметр интродьюсера: не менее 5 F Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Необходимый  внешний  диаметр  для  направляющего
катетера: не менее 6 F

Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Необходимый  внешний  диаметр  для  направляющего
катетера: не менее 7 F

Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Необходимый внутренний диаметр для направляющего
катетера: не более 0,078 дюйм

Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Необходимый внутренний диаметр для направляющего
катетера: не более 0,067 дюйм

Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Необходимый внутренний диаметр для направляющего
катетера: не более 0,064 дюйм

Параметр  определяет  совместимость  с  другими
инструментами, применяемыми при ЧТА

Профиль катетера: не менее  0,070 дюйм Параметр  определяет  проходимость инструмента
в стенозированных, окклюзированных и извитых
участках артерии. 

Профиль катетера: не менее  0,067 дюйм Параметр  определяет  проходимость инструмента
в стенозированных, окклюзированных и извитых
участках артерии.

Профиль катетера: Не менее 0,059 не более 0,060 дюйм Параметр  определяет  проходимость инструмента
в стенозированных, окклюзированных и извитых
участках артерии. 

Профиль катетера: Не менее 0,055 дюйм Параметр  определяет  проходимость инструмента
в стенозированных, окклюзированных и извитых
участках артерии. 



Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Государственный контракт № 03402000033220099670001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001301

г. Киров                                                                                                             «16» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «24» августа
2022  г.  №  0340200003322009967,  на  основании  протокола  от  «05»  сентября  2022  г.  №
0340200003322009967-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД 32.50.13.110) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143560000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена  единицы  товара  составляет:  755 580,00  (семьсот  пятьдесят  пять  тысяч  пятьсот
восемьдесят рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 9 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
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(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02580

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

2

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02578

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

3

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02576

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

4

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02574

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

5

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
Код КТРУ: 32.50.13.110-02572

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

6 Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00



Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02590

7

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02588

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

8

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02716

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

9

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02714

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

10

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02712

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

11

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02730

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

12

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02728

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

13

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02726

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

14

Катетер баллонный для 
ангиопластики 
периферических артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02724

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

15

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02778

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00



16

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

КТРУ: 32.50.13.110-02788

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

17

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02790

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

18

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02801

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

19

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02799

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

20

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02797

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

21

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02797

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

22

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02795

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

23

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02835

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

24

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02833

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

25 Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 

Соединенные 
Штаты Америки, 

шт. 1 12 500,00 12 500,00



артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02831

Ирландия, 
Малайзия

26

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02829

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

27

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02827

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

28

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02825

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

29

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02825

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

30

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02823

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

31

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02849

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

32

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02867

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

33

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02865

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

34 Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00



Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02863

35

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02861

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

36

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-02859

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

37

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03099

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

38

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03141

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

39

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03139

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

40

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03137

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

41

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03135

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

42

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03133

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

43

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03131

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00



44

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03129

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

45

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03105

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

46

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03103

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

47

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03096

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

48

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03096

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

49

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03064

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

50

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03062

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

51

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03060

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

52

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03058

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

53 Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 

Соединенные 
Штаты Америки, 

шт. 1 12 500,00 12 500,00



артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03028

Ирландия, 
Малайзия

54

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03026

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

55

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03024

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

56

Катетер баллонный для 
ангиопластики периферических 
артерий

Катетер баллонный Mustang
КТРУ: 32.50.13.110-03022

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Малайзия

шт. 1 12 500,00 12 500,00

57

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник EMERALD
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 1 740,00 1 740,00

58

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический  
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия  

шт. 1 1 740,00 1 740,00

59

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый SuperCross
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки

шт. 1 45 200,00 45 200,00

60

Шприц-манометр для баллонного 
катетера, одноразового 
использования

Шприц-индефлятор «Басикс» - 
BASIX  TOUCH
КТРУ: 32.50.13.110-00945

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 6 900,00 6 900,00

Итого цена единицы товара: 755 580,00

Цена контракта:
6 000 000,00



№
п/п

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики товара,

единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Минимальные и (или)
максимальные

значения
характеристик товара,

которые подлежат
конкретизации

участников закупки

1

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02580

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

2

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02578

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

3

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02576

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5



4

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02574

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

5

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02572

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 100

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

6

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02590

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 120, 150

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

7 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 180, 200

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной Длина (шафта) баллонного 75



баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02588

дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

катетера, см 135
Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

8

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02716

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

9

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02714

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

10 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02712

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035



дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

11

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02730

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

12

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02728

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 100

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

13

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02726

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 120, 150

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

14 Катетер 
баллонный для 

Тип баллона (Система 
доставки): 

Диаметр баллона, 
миллиметр

4



ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02724

Двухпросветный (over-
the-wire)

Длина баллона, миллиметр 180, 200

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

15

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02778

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

16

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02788

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

17 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 24



32.50.13.110-
02790

Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 

(предельное давление), атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

18

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02801

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

19

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02799

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 100

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

20

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang 
КТРУ: 
32.50.13.110-
02797

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 120

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

21 Катетер Тип баллона (Система Диаметр баллона, 5



баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02797

доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

миллиметр

Длина баллона, миллиметр 150

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

22

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02795

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 180, 200

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

23

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02835

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

24 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135



КТРУ: 
32.50.13.110-
02833

стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

25

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02831

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

26

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий
Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02829

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

27

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02827

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр  100

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

24

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

28 Катетер Тип баллона (Система Диаметр баллона, 6



баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02825

доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

миллиметр

Длина баллона, миллиметр 120

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

29

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02825

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр 150

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

30

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02823

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

6

Длина баллона, миллиметр 180, 200

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

31 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий
КТРУ: 
32.50.13.110-
02849

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20



рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

32

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02867

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

33

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02865

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

34

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02863

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

35 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 100



периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-

the-wire)
Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

36

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
02859

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 120, 150

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

37

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03099

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

7

Длина баллона, миллиметр 180, 200

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

5

38 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03141

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 

0,035



На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 

дюйм

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

39

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03139

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

40

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03137

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

41

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03135

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

42 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 100

Дополнительные 



Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03133

характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

20

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

43

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03131

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 120, 150

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

44

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03129

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

8

Длина баллона, миллиметр 180, 200

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

45 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03105

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

9

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 6



проксимальной части 
баллона нанесено 

интродьюсерами, F

46

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03103

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

9

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

47

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03096

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

9

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

48

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03096

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

9

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

18

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

49 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

10

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной Длина (шафта) баллонного 40



баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03064

дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

катетера, см
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

50

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03062

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

10

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

51

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03060

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

10

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6

52 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03058

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

10

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

6



скользкое покрытие.

53

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03028

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

12

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

7

54

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03026

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

12

Длина баллона, миллиметр 30, 40

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

7

55

Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang
КТРУ: 
32.50.13.110-
03024

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

12

Длина баллона, миллиметр 60

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 
стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 
дистального конца до 
проксимальной части 
баллона нанесено 
скользкое покрытие.

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

7

56 Катетер 
баллонный для 
ангиопластики 
периферических 
артерий

Катетер 
баллонный 
Mustang

Тип баллона (Система 
доставки): 
Двухпросветный (over-
the-wire)

Диаметр баллона, 
миллиметр

12

Длина баллона, миллиметр 80

Дополнительные 
характеристики:
Катетер для баллонной 
дилатации оснащен 
двухпросветным 

Длина (шафта) баллонного 
катетера, см

40
75
135



КТРУ: 
32.50.13.110-
03022

стержнем.
Два 
рентгеноконтрастных 
маркера. 
На участок от 

Давление разрыва 
(предельное давление), атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника, 
дюйм

0,035

Совместимость с 
интродьюсерами, F

7

57

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим
сосудам, 
одноразового 
использования
Проводник 
EMERALD
КТРУ: 
32.50.13.110-
00005072

Назначение - 
диагностика коронарных 
и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 
Форма кончика: j-
образный, прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см 150, 175, 180

58

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим
сосудам, 
одноразового 
использования
Проводник 
диагностический  
InQwire
КТРУ: 
32.50.13.110-
00005072

Назначение - 
диагностика коронарных 
и периферических 
артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 
Форма кончика: j-
образный, прямой

Длина проводника, см 150, 180

59 Катетер 
внутрисосудист
ый 
проводниковый,
одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудисты
й проводниковый 
SuperCross
КТРУ: 
32.50.13.110-
00005033

Назначение: для 
проведения проводников 
и инструментария в 
дистальное русло в 
условиях увеличенной 
изогнутости артерий в 
случаях, когда попадание
в просвет целевого 
дистального сосуда 
затруднено
Политетрафторэтиленово
е покрытие внутреннего 
слоя катетера
Гидрофильное покрытие  
дистального конца 
катетера

Угол загиба дистального 
кончика катетера, градус

45
90
120

Рентгеноконтрастные 
маркеры

Рабочая длина катетера, см
130
150

Совместимость с 
проводником диаметром 
0,014 дюйм

Наружный диаметр в 
дистальной части катетера, 
Fr

2,4



Наружный диаметр в 
проксимальной части 
катетера, Fr

3,2

 Внутренний диаметр 
дистального кончика, дюйм

0,017

60

Шприц-
манометр для 
баллонного 
катетера, 
одноразового 
использования
Шприц-
индефлятор 
«Басикс» - BASIX
TOUCH
КТРУ: 
32.50.13.110-
00945

Y-адаптер с 
гемостатическим 
клапаном – нет.
Ручка для вращения – 
нет.
Трехходовой краник - 
есть
Устройство для введения 
проводника - нет

Объем шприца, Кубический
сантиметр;^миллилитр

30

Дополнительные характеристики:

Максимальное нагнетаемой
давление, атм.

35

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Государственный контракт № 03402000033220103190001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001343

г. Киров                                                                                                             «23» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Половникова  Вера  Юрьевна,  именуемая  в
дальнейшем «Поставщик», действующая на основании ОГРНИП 317435000033776 от 03.08.2017г., с
другой стороны,  здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «31» августа
2022  г.  №  0340200003322010319,  на  основании  протокола  от  «12»  сентября  2022  г.  №
0340200003322010319-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (код  ОКПД 32.50.13.190,  32.50.13.110)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143610000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 25 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  25 000 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся
неизменной.

Цена единицы товара составляет: 3 352 675,00 (три миллиона триста пятьдесят две тысячи
шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек).

2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)
информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.



5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 9 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 25 000 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов
рублей 00 копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
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(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
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Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ИП Половникова Вера Юрьевна
610025, Кировская обл, Киров г, 
ул.Чистопрудненская, д.4 – 69
Тел. +79965291972
Эл.почта: polovnikovavera@yandex.ru
ИНН 434532572849
ОГРНИП 317435000033776
ПАО "Норвик Банк"
р/сч 40802810000350178051
БИК 043304728 
ОКАТО 33401361000 ОКПО 0119097621
ОКТМО 33701000001
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 03.08.2017г.

Индивидуальный предприниматель

____________________В.Ю. Половникова

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220103190001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 2 600,00 2 600,00

2

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер PRELUDE 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 2 600,00 2 600,00

3

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIOFOCUS II для
радиального доступа в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия

шт. 1 2 460,00 2 460,00

4

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIOFOCUS II для
радиального доступа в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия

шт. 1 2 460,00 2 460,00

5 Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00



наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

6

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

7

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  внутрисосудистый в
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 200,00 1 200,00

8

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS RSR 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 250,00 2 250,00

9

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер Prelude 
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 1 950,00 1 950,00

10

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II с гидрофильным 
полимерным М-покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 680,00 2 680,00

11

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер RADIFOCUS 
INTRODUCER II с гидрофильным 
полимерным М-покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 680,00 2 680,00

12 Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер внутрисосудистый в 
наборе

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 2 160,00 2 160,00



КТРУ: 32.50.13.190-00007203

13

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Япония шт. 1 3 480,00 3 480,00

14

Интродьюсер для ввода 
медицинских инструментов при 
сердечно-сосудистых 
заболеваниях, неуправляемый

Интродьюсер  Glidesheath Slender с
гидрофильным покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-00007203

Япония шт. 1 3 480,00 3 480,00

15

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

16

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

17

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Королевство 
Таиланд, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 6 900,00 6 900,00

18

Проводник для доступа к 
коронарным/периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник для ЧТКА Runthrough 
NS
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония шт. 1 7 250,00 7 250,00

19 Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования 

Катетер внутрисосудистый Run 
Way
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 

шт. 1 6 250,00 6 250,00



Республика, 
Япония, Малайзия

20

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый ADROIT
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 7 250,00 7 250,00

21

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Heartrail II
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Япония шт. 1 8 250,00 8 250,00

22

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Launcher
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия, 
Доминиканская 
Республика

шт. 1 5 800,00 5 800,00

23

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый Vista Brite
Tip
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Коста-
Рика

шт. 1 5 800,00 5 800,00

24

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки,  
Япония

шт. 1 15 200,00 15 200,00

25

Катетер внутрисосудистый 
проводниковый, одноразового 
использования

Катетер проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-00005033

Соединенные 
Штаты Америки,  
Япония

шт. 1 15 200,00 15 200,00

26

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02519

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

27 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



КТРУ: 32.50.13.190-02516

28

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02513

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

29

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02500

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

30

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02494

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

31

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02487

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

32

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02464

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

33

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

34

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-02458

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



35

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

36

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

37

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

38

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-02441

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

39

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

40

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02423

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

41

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



42

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

43

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

44

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

45

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

46

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

47

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

48

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02358

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



49

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

50

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

51

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

52

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

53

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

54

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

55

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02320

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



56

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02300

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

57

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

58

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

59

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

60

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

61

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

62

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



63

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

64

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02385

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

65

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

66

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

67

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02366

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

68

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

69

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00



70

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

71

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
выделяющий с системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Япония шт. 1 21 450,00 21 450,00

72

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

73

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

74

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

75

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02450

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

76

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02441

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



77

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

78

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

79

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

80

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02408

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

81

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

82

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02391

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

83

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



84

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

85

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

86

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02337

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

87

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02335

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

88

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02330

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

89

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки 
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

90

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02327

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



91

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

92

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

93

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

94

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02274

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

95

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02267

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

96

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки 
КТРУ: 32.50.13.190-02257

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

97

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



98

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02231

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

99

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

100

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

101

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02366

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

102

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02359

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

103

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02351

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

104

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02343

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00



105

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

106

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный сиролимус-
элюирующий бесполимерный 
"Nano" с системой доставки
КТРУ: 32.50.13.190-02299

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 19 900,00 19 900,00

107

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00081

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

108

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00087

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

109

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

110

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00416

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

111 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00419

112

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
 КТРУ: 32.50.13.110-00420

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

113

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00424

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

114

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

115

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

116

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00454

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



117

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00479

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

118

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

119

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

120

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

121

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00486

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

122 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



КТРУ: 32.50.13.110-00514

123

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00517

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

124

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00540

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

125

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

126

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

127

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00547

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

128 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00577

129

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00600

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

130

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

131

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

132

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00607

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

133

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

134 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00637

135

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00660

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

136

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

137

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

138

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

139

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00723

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

140 Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00724

141

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00727

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

142

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-00738

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

143

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

144

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

145

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



146

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный быстрой замены 
(RX) для чрескожной 
транслюминальной коронарной 
ангиопластики (PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

147

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00668

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

148

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

149

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

150

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

151

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00662

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

152

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00661

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



153

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00608

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

154

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

155

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

156

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

157

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

158

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

159

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00578

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



160

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

161

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

162

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

163

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00572

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

164

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00571

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

165

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00548

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

166

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



167

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

168

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

169

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

170

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

171

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00487

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

172

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

173

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



174

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

175

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

176

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

177

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00425

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

178

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

179

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

180

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00



181

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный для 
внутрисосудистых манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-00418

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 6 100,00 6 100,00

182

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00456

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

183

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02066

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

184

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02065

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

185

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02063

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

186

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-02061

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

187

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00669

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



188

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00665

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

189

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00664

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

190

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00663

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

191

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00640

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

192

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00639

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

193

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00635

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

194

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00634

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



195

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00633

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

196

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00609

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

197

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00605

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

198

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00603

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

199

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00602

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

200

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00601

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

201

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00580

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



202

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00579

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

203

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00575

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

204

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00550

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

205

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00549

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

206

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00545

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

207

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00544

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

208

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00543

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



209

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00542

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

210

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00519

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

211

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00520

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

212

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00515

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

213

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00514

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

214

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00489

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

215

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00488

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



216

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00484

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

217

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00483

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

218

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00482

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

219

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00481

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

220

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00480

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

221

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00457

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

222

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00452

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



223

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00451

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

224

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00450

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

225

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00427

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

226

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00426

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

227

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00422

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

228

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00420

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

229

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00419

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



230

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00395

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

231

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00394

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

232

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00390

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

233

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00389

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

234

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00364

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

235

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00362

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

236

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00359

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00



237

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00358

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

238

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00156

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

239

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00155

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

240

Катетер баллонный для 
коронарной ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный Accuforce для 
ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-00670

Япония шт. 1 10 700,00 10 700,00

241

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

242

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

243

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00



244

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

245

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

246

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

247

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

248

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Соединенные 
Штаты Америки, 
Ирландия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

249

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

250

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00



251

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

252

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

253

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

254

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

255

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

256

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

257 Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00



Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

258

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник RADIOFOCUS GUIDE 
WIRE для сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 900,00 2 900,00

259

Проводник для доступа к 
коронарным/ периферическим 
сосудам, одноразового 
использования

Проводник ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005072

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 420,00 1 420,00

260

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE 
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

261

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

262

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

263

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер ангиографический 
RADIOFOCUS OPTITORQUE
КТРУ:32.50.13.110-00005349

Королевство 
Бельгия, Япония, 
Социалистическая 
Республика 
Вьетнам

шт. 1 2 100,00 2 100,00

264

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер внутрисосудистый Impulse
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика, 
Япония, Малайзия

шт. 1 1 740,00 1 740,00



265

Катетер ангиографический, 
одноразового использования

Катетер внутрисосудистый Impulse
 КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика Коста-
Рика, Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика, 
Япония, Малайзия

шт. 1 1 740,00 1 740,00

266

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

267

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

268

Катетер ангиографический, 
одноразового использования 

Катетер ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-00005349

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 1 1 500,00 1 500,00

269

Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-00969

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика

шт. 1 4 800,00 4 800,00

270

Шприц-манометр для 
баллонного катетера, 
одноразового использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-00953

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты, Китайская
Народная 
Республика

шт. 1 7 680,00 7 680,00

271

Катетер аспирационный для 
тромбэктомии 

Набор для тромбоаспирации 
Eliminate
КТРУ: 32.50.13.110-00005328

Япония шт. 1 28 130,00 28 130,00

272

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов
 
Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00



273

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

274

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

275

Микрокатетер для 
периферических/ коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

276

Микрокатетер для 
периферических/коронарных 
сосудов 

Система микрокатетера Progreat 
для ангиографических процедур
КТРУ: 32.50.13.110-00005029

Япония шт. 1 34 075,00 34 075,00

277

Магистраль соединительная для
введения рентгеноконтрастного 
вещества

Линия мониторинга давления
КТРУ: 32.50.13.110-00005236

Соединенные 
Штаты Америки, 
Республика 
Ирландия,  
Мексиканские 
Соединенные 
Штаты

шт. 1 870,00 870,00

Итого цена единицы товара: 3 352 675,00

Цена контракта: 25 000 000,00

№
п/п

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Функциональные,
технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара
и их значения, которые
не подлежат изменению

участником закупки

Функциональные,
технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара
(единицы измерения)

Минимальные
и (или)

максимальные
значения

характеристик
товара

1

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
PRELUDE
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F, 5F, 6F
Длина интродьюсера, см 11

Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в 
боковом порте

Проводник 
Диаметр проводника, дюйм 0,018
Длина проводника, см 40

Материал проводника 
нержавеющая сталь

Размер иглы, G 21
Длина иглы, см 4



2

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
PRELUDE 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F, 5F, 6F, 7F
Длина интродьюсера, см 23

Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник в 
боковом порте

Проводник 
Диаметр проводника, дюйм 0,018
Длина проводника, см 80

Материал проводника 
нитинол с пластиковым 
кончиком

Размер иглы, G 21
Длина иглы, см 4

3

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIOFOCUS II для
радиального доступа
в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 
Fr, 5 Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 7

Мини-проводник прямой

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,018
0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

20
22

Сосудистый дилататор
Трехходовой краник 

Клапан гемостатический

4

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIOFOCUS II для
радиального доступа
в наборах 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 4 
Fr, 5 Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник прямой

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021
0,025
0,018

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

21
20
22

Сосудистый дилататор
Трехходовой краник 

Клапан гемостатический

5

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в 
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F,5F,6F
Длина интродьюсера, см 5

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, дюйм

0,018
0,021
0,025

Длина проводника, см 45
Размер пункционной иглы, 
G

20

Гемостатический клапан

6 Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  

Размер: 4F,5F,6F,7F
Длина интродьюсера, см 11

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, дюйм 0,021
Длина проводника, см 45
Размер пункционной иглы, 
G

20

Гемостатический клапан



внутрисосудистый в 
наборе 

7

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
внутрисосудистый в 
наборе 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Размер: 4F,5F,6F,7F
Длина интродьюсера, см 24

Сосудистый дилататор 
(расширитель)

Проводник
Диаметр проводника, дюйм 0,021
Длина проводника, см 70
Размер пункционной иглы, 
G

20

Гемостатический клапан

8

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS RSR 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 
5F,6F,7F,8F

Длина интродьюсера, см 10

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0.035; 0,038

Длина мини-проводника, 
см

45

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

18

Трехходовой краник
Клапан гемостатический
Сосудистый дилататор

9

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
Prelude 
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 5 
Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 11

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,038

Длина мини-проводника, 
см

50

Размер пункционной иглы, 
G

18

Трехходовой краник
Клапан гемостатический
Сосудистый дилататор

10

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II с 
гидрофильным 
полимерным М-
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Внутренний диаметр: 5 
Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см 10
Клапан гемостатический
Трехходовой краник

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021
0,025

Длина мини-проводника, 
см

45

Покрытие интродьюсера: 
гидрофильное

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

20

11 Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 

Внутренний диаметр: 5 
Fr, 6 Fr

Длина интродьюсера, см
16
25

Клапан гемостатический
Трехходовой краник



неуправляемый

Интродьюсер 
RADIFOCUS 
INTRODUCER II с 

Мини-проводник 
Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021
0,025

Длина мини-проводника, 
см

80

Металлическая 
пункционная игла

Размер пункционной иглы, 
G

20

Покрытие: гидрофильное

12

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер 
внутрисосудистый в 
наборе
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Диаметр шафта: 4F, 5F, 
6F, 7F

Длина шафта, см

7
11
16
24

Диаметр проводника, дюйм
0,021
0,025

Канюля (Ga): 22, 20
Сосудистый дилататор
Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Покрытие интродьюсера: 
гидрофильное

13

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5
Fr, 6 Fr, 7 Fr

Длина интродьюсера, см 10

Пункционная игла: 21 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021

Длина мини-проводника, 
см

45

14

Интродьюсер для 
ввода медицинских
инструментов при 
сердечно-
сосудистых 
заболеваниях, 
неуправляемый

Интродьюсер  
Glidesheath Slender с 
гидрофильным 
покрытием
КТРУ: 32.50.13.190-
00007203

Клапан гемостатический
Трехходовой краник
Сосудистый дилататор в 
комплекте
Гидрофильное покрытие 
интродьюсера

Толщина стенки 
интродьюсера, мм

0,24

Диаметр интродьюсера: 5
Fr, 6 Fr, 7 Fr

Длина интродьюсера, см 16

Пункционная игла: 21 G

Мини-проводник 

Диаметр мини-проводника, 
дюйм

0,021

Длина мини-проводника, 
см

80

15 Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник 

Назначение - диагностика 
коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с 
прямым и J-образным 
кончиком

Длины оплетки, см 20
Длина проводника, см 180



внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

300
Наружный диаметр - 
0,014 дюйма

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,5

16

Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник 
внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с 
прямым и J-образным 
кончиком

Длины оплетки, см 12

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 0,014 
дюйма

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,8

17

Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник 
внутрисосудистый 
Asahi
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика 
коронарных и 
периферических артерий
Наличие проводников с 
прямым и J-образным 
кончиком

Длины оплетки, см 30

Длина проводника, см
180
300

Наружный диаметр - 
0,014 дюйма

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Жесткость кончика, г 0,7

18

Проводник для 
доступа к 
коронарным/периф
ерическим сосудам,
одноразового 
использования

Проводник для 
ЧТКА Runthrough 
NS
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий

Длина проводника,см 180
Диаметр - 0,014 дюйма

Плотность кончика, г/с
0,6
1,0
3,6

Длина 
рентгенконтрастного 
кончика, см

3

Покрытие дистальной 
части: гидрофильное
Покрытие проксимальной
части: PTFE
Форма кончика: прямой

19 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования 

Катетер 
внутрисосудистый 
Run Way
КТРУ: 32.50.13.110-

Материал изготовления 
наружного слоя катетера:
нейлон
Инкапсулированная 
металлическая оплетка в 
стенке катетера
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен
Внешний диаметр 
катетера: 6  френч 



00005033

Диаметр внутреннего 
просвета катетера, дюйм 

0,070 

Длина катетера, см 100
Рентгеноконтрасный 
маркер

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

5

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2

-Multipurpose 
( стандартная дуга для 
ПКА)

Количество конфигураций, 
шт

1

- Изогнутый кончик для
повышенной поддержки
(Back-up)

Количество конфигураций, 
шт

5

20 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
ADROIT
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Нейлоновый наружный 
слой
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен
Рентгеноконтрастный 
кончик
Внешний диаметр 
катетера, френч: 6  и 5

Диаметр внутреннего 
просвета катетера (для 
катетера с внешним 
диаметром 6 френч), дюйм

0,072

Диаметр внутреннего 
просвета катетера (для 
катетера с внешним 
диаметром 5 френч), дюйм

0,058

Длина катетера, см 100
Оплетка: нержавеющая 
сталь
Наличие катетеров для 
трансрадиального 
доступа

Количество конфигураций, 
шт

3

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

3

-Доступ к левой 
коронарной артерия,  
изогнутый кончик для 
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up)

Количество конфигураций, 
шт

4

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

5

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 

Количество конфигураций, 
шт

2



техника Amplatz
-Multipurpose 
( стандартная дуга для 
ПКА)

Количество конфигураций, 
шт

1

21

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Heartrail II
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр 5 Fr, 
6 Fr, 7 Fr. 
Материал внутреннего 
слоя: PTFE

Длина катетера, см 100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

5

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

5

-Доступ к левой 
коронарной артерия,  
изогнутый кончик для 
повышенной поддержки
(Back-up)

Количество конфигураций, 
шт

4

-Доступ к правой 
коронарной артерия,  
изогнутый кончик для 
повышенной поддержки
(Back-up) для 
наружного диаметра 6 
Fr

Количество конфигураций, 
шт

2

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

3

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2

-Multipurpose 
( стандартная дуга для 
ПКА)

Количество конфигураций, 
шт

1

- Изогнутые кончики 
для радиального 
доступа

Количество конфигураций, 
шт

3

22 Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Launcher
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр: 5F, 
6F, 7F
Дистальный 
рентгенконтрасный 
маркер.
Армированная оплетка 
средней части катетера

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 5F, 
дюйм

0,056

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 6F, 
дюйм

0,071

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 7F, 
дюйм

0,081

Длина проводникового 
катетера, см

100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

4

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

2

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

3

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2



- Изогнутый кончик для
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up) 

Количество конфигураций, 
шт

3

23

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Vista Brite Tip
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Наружный диаметр: 6F, 
7F.
Внутреннее покрытие: 
политетрафторэтилен.
Нейлоновый наружный 
слой.
Оплетка из нержавеющий
стали.
Рентгеноконтрасный 
кончик для безопасного 
прохождения по сосудам

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 6F, 
дюйм

0,070

Диаметр внутреннего 
просвета для диаметра 7F, 
дюйм

0,078

Длина проводникового 
катетера, см

100

Формы дистального кончика:
- Доступ к левой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

6

- Доступ к правой 
коронарной артерия, 
техника Judkins

Количество конфигураций, 
шт

3

- Доступ к левой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

4

- Доступ к правой 
коронарной артерия , 
техника Amplatz

Количество конфигураций, 
шт

2

- Изогнутый кончик для
повышенной (экстра) 
поддержки (Back-up) 

Количество конфигураций, 
шт

4

24

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Диаметр катетера, F: 
5;6;7
Стальная оплетка по всей
длине.
Материал 
рентгеноконтрастного 
маркера: золото.
Материал внутреннего 
слоя катетера: 
политетрафторэтен.
Форма кончика: прямой, 
многоцелевой

Длина катетера, см

45

90

25

Катетер 
внутрисосудистый 
проводниковый, 
одноразового 
использования

Катетер 
проводниковый 
Destination
КТРУ: 32.50.13.110-
00005033

Диаметр катетера, F: 
6;7;8
Стальная оплетка по всей
длине.
Материал 
рентгеноконтрастного 
маркера: золото.
Материал внутреннего 
слоя катетера: 
политетрафторэтен.
Форма кончика: прямой

Длина катетера, см
65

26 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 



Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-

дюйм 3

27

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02516

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

28

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02513

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

29

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02500

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

30

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02494

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.25

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

31 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 

Длина стента, мм 28

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 2.25



лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-

стента, мм
Дополнительные характеристики:

Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

32

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02464

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.50

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

33

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02461

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

34

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-
02458

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

35 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



КТРУ: 32.50.13.190-

36

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

37

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02445

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

38

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
 КТРУ: 32.50.13.190-
02441

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

39

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02436

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

40 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 144



Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 

см 1

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

41

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02418

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

42

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

43

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

44

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02408

Длина стента, мм 24

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



45

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02404

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

46

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02398

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

47

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02381

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

48

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02358

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.00

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

49 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 16



сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 

атмосфера 2

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

50

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

51

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02341

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

52

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

53

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02331

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

54
Стент для 
коронарных 

Длина стента, мм 33



артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02328

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

55

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02320

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

56

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02300

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

57

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

58 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 



системой доставки 
Ultimaster Tansei

проводником – 0,014 
дюйм 3

59

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02283

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

60

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

61

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02256

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

62

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02236

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

63 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5



лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

64

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02385

Длина стента, мм 9
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

65

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02380

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

66

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02373

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

67 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei

Длина стента, мм 18

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 



КТРУ: 32.50.13.190-
дюйм 3

68

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

69

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02345

Длина стента, мм 28
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2

14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

70

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02304

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

71

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
выделяющий с 
системой доставки 
Ultimaster Tansei
КТРУ: 32.50.13.190-
02296

Длина стента, мм 38
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4.0

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 1 144

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

72 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 135



Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 

см 4

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

73

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02458

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

74

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02457

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

75

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02450

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

76 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 



бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки

проводником – 0,014 
дюйм 3

77

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство 

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02418

Длина стента, мм 12

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

78

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02416

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

79

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02413

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

80 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



02408

81

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02398

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

82

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02391

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

2.75

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

83

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02356

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

84

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02344

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

85 Стент для 
коронарных 
артерий, 

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 3



выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-

стента, мм
Дополнительные характеристики:

Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

86

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02337

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

87

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02335

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

88

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02330

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

89 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4

135



Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

90

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02327

Длина стента, мм 36

Лекарственное покрытие сиролимус 

Номинальный диаметр 
стента, мм

3

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

91

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02302

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

92

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02293

Длина стента, мм 15
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

93 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 



"Nano" с системой 
доставки

дюйм 3

94

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02274

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

95

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02267

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

96

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки 
КТРУ: 32.50.13.190-
02257

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

97

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02236

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3



98

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02231

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

3.5

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 16

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

99

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02380

Длина стента, мм 12
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

100

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02373

Длина стента, мм 15

Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

101

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02366

Длина стента, мм 18
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

102 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 

Длина стента, мм 21
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4



лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

103

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02351

Длина стента, мм 24
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

104

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02343

Длина стента, мм 29
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

105

Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 
сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 
доставки
КТРУ: 32.50.13.190-
02304

Длина стента, мм 33
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 
атмосфера 2 14

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

106 Стент для 
коронарных 
артерий, 
выделяющий 
лекарственное 
средство

Стент коронарный 

Длина стента, мм 36
Лекарственное покрытие сиролимус 
Номинальный диаметр 
стента, мм

4

Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, 
см 4 135

Давление разрыва (RBP), 14



сиролимус-
элюирующий 
бесполимерный 
"Nano" с системой 

атмосфера 2

Совместимость с 
проводником – 0,014 
дюйм 3

107

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00081

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

108

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00087

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

109

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

110 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 6



(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 

давление (NP) баллонного 
катетера6, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

111

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

112

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
 КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

113

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00424

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

114 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145



быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 

гидрофильное9

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

115

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00451

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

116

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00454

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

117

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00479

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

118 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное Длина (шафта) баллонного 145



дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 

части катетера 
гидрофильное9

катетера5, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

119

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

120

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

121

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00486

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

122 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:



Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

123

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00517

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

124

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00540

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

125

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

126 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 15



Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

127

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00547

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

128

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00577

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

129

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00600

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

130 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 30



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 

замена)
Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

131

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

132

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00607

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

133

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

134
Катетер баллонный
для коронарной 

Тип баллона (Система 
доставки): 

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00637

монорельсовый (Быстрая 
замена)

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

135

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00660

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 40

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

136

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

137

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

138 Катетер баллонный Тип баллона (Система Диаметр баллона, 2



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

миллиметр

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

139

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00723

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

140

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00724

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

141

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00727

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.5

Длина баллона, миллиметр 10

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014



142

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
00738

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

1.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

143

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

144

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

145 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 

0,014



дюйм

146

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
быстрой замены 
(RX) для 
чрескожной 
транслюминальной 
коронарной 
ангиопластики 
(PTCA) Ryurei
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9

Длина (шафта) баллонного 
катетера5, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера6, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

147

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00668

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

148

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

149 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 0,014



совместимого проводника8, 
дюйм

150

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр
16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

151

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00662

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр
22; 24

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

152

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00661

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.0

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

153 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00608

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16



Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

154

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

155

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

156

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

157 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 

16



RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

158

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр
26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

159

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00578

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

160

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

161 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 16



02066

(предельное давление, 
RBP)7, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

162

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

163

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00572

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

164

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00571

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

165 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8



КТРУ: 32.50.13.110-
00548

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

166

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

167

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

168

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

169 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 

8



HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

маркеры12

катетера10, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

170

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.0

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

8

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

171

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00487

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

172

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00484

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

173 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 6



манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Ренгенконтрастные 
маркеры12

давление (NP) баллонного 
катетера10, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

174

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

175

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

176

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 26; 30

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

16

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

177 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 9

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное 
части катетера 

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135



внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00425

гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

178

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

179

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00420

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 14

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

180

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.0

Длина баллона, миллиметр 16; 18; 20

Дополнительные характеристики:

Покрытие дистальное 
части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера11, см

135

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

181 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.0

Длина баллона, миллиметр 22; 24

Дополнительные характеристики:
Покрытие дистальное Длина (шафта) баллонного 135



для 
внутрисосудистых 
манипуляций 
HOPER
КТРУ: 32.50.13.110-
00418

части катетера 
гидрофильное9.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

катетера11, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера10, атм

6

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)7, атм

14

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

182

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00456

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

183

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02066

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

184

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02065

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

185 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 30



Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02063

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

186

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
02061

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

187

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00669

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

188

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00665

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

189 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 15



стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00664

замена)
Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

190

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00663

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

191

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00640

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

192

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00639

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

193 Катетер баллонный
для коронарной 

Тип баллона (Система 
доставки): 

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25



ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00635

монорельсовый (Быстрая 
замена)

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

194

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00634

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

195

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00633

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.25

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

196

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00609

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

197 Катетер баллонный Тип баллона (Система Диаметр баллона, 2.5



для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00605

доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

миллиметр

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

198

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00603

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

199

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00602

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 25

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

200

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00601

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014



201

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00580

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

202

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00579

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

203

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00575

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.75

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

204 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00550

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 

0,014



дюйм

205

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00549

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

206

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00545

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

207

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00544

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

208 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00543

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 0,014



совместимого проводника8, 
дюйм

209

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00542

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3

Длина баллона, миллиметр 25

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

210

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00519

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

211

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00520

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

212 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00515

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22



Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

213

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00514

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.25

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

214

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00489

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

215

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00488

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

216 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00484

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 

22



RBP)15, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

217

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00483

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

218

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00482

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

219

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00481

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 25

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

220

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00480

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.5

Длина баллона, миллиметр 30

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 22



(предельное давление, 
RBP)15, атм
Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

221

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00457

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

222

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00452

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

223

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00451

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

224 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00450

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

3.75

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12



Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

225

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00427

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

226

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00426

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

227

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00422

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

228 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 

12



00420 маркеры12

катетера14, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

229

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00419

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4

Длина баллона, миллиметр 20

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

230

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00395

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

231

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00394

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

232 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 12



КТРУ: 32.50.13.110-
00390

Ренгенконтрастные 
маркеры12

давление (NP) баллонного 
катетера14, атм
Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

233

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00389

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

4.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

234

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00364

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

235

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00362

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 8

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

236 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 12

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145



Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00359

протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

237

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00358

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

20 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

238

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00156

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22 

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

239

Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 
дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00155

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2.5

Длина баллона, миллиметр 15

Дополнительные характеристики:

Гидрофильное покрытие 
баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

Длина (шафта) баллонного 
катетера13, см

145

Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

240 Катетер баллонный
для коронарной 
ангиопластики, 
стандартный

Катетер баллонный 

Тип баллона (Система 
доставки): 
монорельсовый (Быстрая 
замена)

Диаметр баллона, 
миллиметр

2

Длина баллона, миллиметр 7

Дополнительные характеристики:
Гидрофильное покрытие Длина (шафта) баллонного 145



дилатационный 
Accuforce для ЧТКА
КТРУ: 32.50.13.110-
00670

баллона и шафта на всем 
протяжении16.
Ренгенконтрастные 
маркеры12

катетера13, см
Расчетное номинальное 
давление (NP) баллонного 
катетера14, атм

12

Давление разрыва 
(предельное давление, 
RBP)15, атм

22

Максимальный диаметр 
совместимого проводника8, 
дюйм

0,014

241

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150
180

Радиус дистального 
кончика, мм

3

242

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,021дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150

180

Радиус дистального 
кончика, мм

3

243

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,025дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см 150

Радиус дистального 
кончика, мм

3

244

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 
Форма кончика: j-
образный
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

80
150
180
260

Радиус дистального 
кончика, мм

3

245 Проводник для 
доступа к 

Назначение - диагностика
коронарных и 

Длина проводника, см 150
260



коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 
Форма кончика: j-

Радиус дистального 
кончика, мм

3

246 Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,021дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см

150

180

247 Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см
150

180

248 Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
диагностический 
InQwire
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал проводника - 
нержавеющая сталь. 
Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 
Форма кончика: прямой
Покрытие оплетки 
сердечника: 
политетрафторэтилен

Длина проводника, см 150

260

249

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 

Длина проводника, см

50

80

150

180

220

260

300



00005072

250

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,035дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

220

260

251

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

260

252

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,038дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

220

260

253

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 

Длина проводника, см

150

180

220

260

254
Проводник для 
доступа к 

Назначение - диагностика
коронарных и 

Длина проводника, см 150



коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,018дюйма. 

180

260

255

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,025 дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

256

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,025 дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

257

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 
GUIDE WIRE для 
сосудистых 
вмешательств
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.
Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: 
изогнутый.
 Диаметр проводника - 
0,032 дюйма. 

Длина проводника, см

120

150

180

260

258 Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Материал сердцевины – 
нитинол.

Длина проводника, см
120

150

180



одноразового 
использования

Проводник 
RADIOFOCUS 

Наличие гидрофильного 
покрытия.
Форма кончика: прямой.
 Диаметр проводника - 
0,032 дюйма. 

260

259

Проводник для 
доступа к 
коронарным/ 
периферическим 
сосудам, 
одноразового 
использования

Проводник 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005072

Назначение - диагностика
коронарных и 
периферических артерий.
Проводник с 
сердечником из 
нержавеющей стали.
Форма кончика: прямой, 
J-образный.
ПТФЭ покрытие со 
спиралевидной оплеткой.
Диаметр проводника - 
0,035 дюйма и 0,038 
дюйма

Длина проводника, см

150

260

260

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE 
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 65 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

6  

261

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 80 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

2

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

1

262

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0; 2

Дополнительные характеристики:

Формы дистального кончика17:

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

4

- Amplatz Left
Количество конфигураций, 
шт

3

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

3

- Amplatz Right
Количество конфигураций, 
шт

3

-Multipurpose 
Количество конфигураций, 
шт

4



Наличие 
универсальных 
конфигураций 
катетеров для 
использования одного 
катетера для левой и 
правой коронарной 
артериях

263

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
ангиографический 
RADIOFOCUS 
OPTITORQUE
КТРУ:32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 110 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0; 2

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

1

-Multipurpose 
Количество конфигураций, 
шт

4

264

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудистый 
Impulse
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0;2 

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- femoral left
Количество конфигураций, 
шт

5

- femoral right
Количество конфигураций, 
шт

5

-amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3

-Multipurpose 
Количество конфигураций, 
шт

2

265

Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования

Катетер 
внутрисосудистый 
Impulse
 КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 125 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0;2 

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:

- femoral left
Количество конфигураций, 
шт

2

- femoral right
Количество конфигураций, 
шт

2

266 Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см

Диаметр катетера, Fr 5  

Количество боковых 
отверстий, шт

0  

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:
- прямой

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

5

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

4

-amplatz left Количество конфигураций, 3



шт

-amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3
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Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см
Диаметр катетера: 4 Fr

Количество боковых 
отверстий, шт

0

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:
- прямой

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

5

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

4

-amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3
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Катетер 
ангиографический,
одноразового 
использования 

Катетер 
ангиографический
КТРУ: 32.50.13.110-
00005349

Исследуемые сосуды: 
сосуды ЦНС, 
периферические сосуды, 
коронарные сосуды.
Длина катетера: 100 см
Диаметр катетера: 6 Fr

Количество боковых 
отверстий, шт

0

Дополнительные характеристики:
Формы дистального кончика17:
- прямой

- Judkins Left
Количество конфигураций, 
шт

 5

- Judkins Right
Количество конфигураций, 
шт

4

-Amplatz left
Количество конфигураций, 
шт

3

-Amplatz right
Количество конфигураций, 
шт

3
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Шприц-манометр 
для баллонного 
катетера, 
одноразового 
использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-
00969

Y-адаптер с 
гемостатическим 
клапаном: есть. 
Ручка для вращения: 
есть.
Трехходовой краник: 
есть.
Устройство для введения 
проводника: есть.

Объем шприца, Кубический
сантиметр;^миллилитр

20

Дополнительные характеристики:

Боковое отведение 
гемостатического 
клапана18

Максимальное давление19, 
атм

30

Длина бокового отведения 
гемостатического клапана20,
см

20
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Шприц-манометр 
для баллонного 
катетера, 
одноразового 
использования

Шприц-индефлятор
КТРУ: 32.50.13.110-
00953

Y-адаптер с 
гемостатическим 
клапаном: есть. 
Ручка для вращения: 
есть.
Трехходовой краник: 
есть.
Устройство для введения 
проводника: есть.

Объем шприца, Кубический
сантиметр;^миллилитр

30

Дополнительные характеристики:
Боковое отведение Максимальное давление21, 35



гемостатического 
клапана18 атм
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Катетер 
аспирационный 
для тромбэктомии 

Набор для 
тромбоаспирации 
Eliminate
КТРУ: 32.50.13.110-
00005328

Область применения: 
коронарные или 
периферические сосуды, 
включая аутовенозные 
шунты.
Длина катетера: 140 см

Диаметр катетера, Fr 5,15

Дополнительные характеристики:

Рентгенконтрастный 
маркер22

Длина монорельсового 
сегмента (быстрой 
смены)23, см

23

Совместимость с 
проводником диаметром24, 
дюйм

0,014
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Микрокатетер для 
периферических/ко
ронарных сосудов
 
Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,0 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,019

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,016

Максимальное давление, 
psi

750 
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Микрокатетер для 
периферических/ 
коронарных 
сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,4 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,022

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,018

Максимальное давление, 
psi

750 
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Микрокатетер для 
периферических/ 
коронарных 
сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,4 Fr.
Формы кончика катетера:
изогнутый под углом

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,022

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,018

Максимальное давление, 
psi

750 
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Микрокатетер для 
периферических/ 
коронарных 
сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,7 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,025

Длина катетера, см 110; 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,021

Максимальное давление, 
psi

750 
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Микрокатетер для 
периферических/ко
ронарных сосудов 

Система 
микрокатетера 
Progreat для 
ангиографических 
процедур
КТРУ: 32.50.13.110-
00005029

Материал внутреннего 
слоя: 
политетрафторэтилен 
(PTFE).
Наружный материал 
катетера: гидрофильный.
Средний слой катететра: 
рентгеноконтрастная 
вольфрамовая спираль.
Внешний диаметр: 2,8 Fr.
Формы кончика катетера:
прямой

Внутренний диаметр 
катетеров, дюйм

0,027

Длина катетера, см 130;  150

Совместимость с 
проводником, дюйм

0,021

Максимальное давление, 
psi

900
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Магистраль 
соединительная 
для введения 
рентгеноконтрастн
ого вещества

Линия мониторинга 
давления
КТРУ: 32.50.13.110-
00005236

Максимальное 
разрешенное давление 
1200 psi

Внутренний диаметр, дюйм 0,071

Длина магистрали, см 121,92

Обоснование дополнительных характеристик:

Наименование характеристики
Обоснование дополнительных 

характеристик
Длина системы доставки: не менее 144 см 1 Указанное значение длины системы доставки 

обеспечивает доставку устройства к месту 
поражения в сосуд, который в силу 
физиологических особенностей пациента 
находится на более удаленном расстоянии.

Давление разрыва (RBP): не менее 14 атм. и не более 
18 атм. 2

Указанный диапазон необходим для 
предотвращения разрыва баллона при его 
перераздутии в целях безопасности пациента. 

Совместимость с проводником – 0,014 дюйм 3 Параметр определяет совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при ЧТА

Длина системы доставки: не менее 133 и не более 136 
см 4

Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает дотсавку устройства к месту 
поражения в сосуд с сохранением проходимости и 
управляемости устройства в дистальном 
сосудистом русле.

Длина (шафта) баллонного катетера5: не менее 145 см Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает доставку устройства к месту 
поражения в сосуд, который в силу физиологических
особенностей пациента находится на более 
удаленном расстоянии.

Расчетное номинальное давление (NP) баллонного 
катетера6: не более 6 атм

Указанное значение характеризует давление при 
котором баллонный катетер достигнет своего 
номинального диамтера без угрозы разрыва и 
травматизации сосуда пациента.

Давление разрыва (предельное давление, RBP)7: не 
менее 14 атм

Указанный диапазон необходим для 
предотвращения разрыва баллона при его 
перераздутии в целях безопасности пациента.

Максимальный диаметр совместимого проводника8: не 
более 0,014 дюйм

Параметр определяет совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при ЧТА

Покрытие дистальное части катетера гидрофильное9 Покрытие обеспечивает лучшую проходимость 
катетера в дистальном сосудистом русле.

Расчетное номинальное давление (NP) баллонного 
катетера10: не более 8 атм

Указанное значение характеризует давление при 
котором баллонный катетер достигнет своего 
номинального диамтера без угрозы разрыва и 
травматизации сосуда пациента.

Длина (шафта) баллонного катетера11: не более 135 см Указанное значение длины системы доставки 



обеспечивает дотсавку устройства к месту 
поражения в сосуд с сохранением проходимости и 
управляемости устройства в дистальном 
сосудистом русле.

Ренгенконтрастные маркеры12 Параметр определяет визуализацию устройства во 
время операции

Длина (шафта) баллонного катетера13: не менее 145 см Указанное значение длины системы доставки 
обеспечивает доставку устройства к месту 
поражения в сосуд, который в силу физиологических
особенностей пациента находится на более 
удаленном расстоянии.

Расчетное номинальное давление (NP) баллонного 
катетера14: не менее 12 атм

Указанный диапазон необходим для пациентов с 
кальцифицированными артериями с высоким риском
разрыва баллона на кальцифицированных участках; 
либо для постдилатации стента.

Давление разрыва (предельное давление, RBP)15: не 
менее 20 атм и не более 22 атм

Указанный диапазон необходим для 
предотвращения разрыва баллона при его 
перераздутии в целях безопасности пациента.

Гидрофильное покрытие баллона и шафта на всем 
протяжении16.

Покрытие обеспечивает лучшую проходимость 
катетера с дистальном сосудистом русле.

Формы дистального кончика17: Judkins Left, Amplatz 
Left, Judkins Right,  Amplatz Right,  Multipurpose, 
Наличие универсальных конфигураций катетеров для 
использования одного катетера для левой и правой 
коронарной артериях, femoral left, femoral right

Данный параметр определяет конечное 
позиционирование дистальной части катетера в 
устьях артерий.

Боковое отведение гемостатического клапана18 Позволяет подключить гемостатическийц клапан к 
устройству введения рентгенконтрастных веществ.

Максимальное давление19: не менее 30 атм Параметр определяет нагнетаемое устройством 
давление достаточное для инфляции подключенного
устройства (баллонный кататер, стент на системе 
доставки)

Длина бокового отведения гемостатического клапана20:
не менее 20 см

Параметр определяет длину, оптимальную для 
подключения к устройству введения 
рентгенконтрастных веществ без снижения качества 
и удобства проведения процедуры.

Максимальное давление21: не менее 35 атм Параметр определяет нагнетаемое устройством 
давление достаточное для инфляции подключенного
устройства (баллонный кататер, стент на системе 
доставки)

Рентгенконтрастный маркер22 Параметр определяет визуализацию устройства во 
время операции

Длина монорельсового сегмента (быстрой смены)23: не 
менее 23 см

Для удобства введения устройчства через проводник
без компрометации проходимости устройства.

Совместимость с проводником диаметром24: не более 
0,014 дюйм

Параметр определяет совместимость с другими 
инструментами, применяемыми при ЧТА

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Ю. Половникова



Контракт № 03402000033220098950001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001283
г. Киров  "13" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Сайфуллин  Марат  Рафкатович,  именуемый  в
дальнейшем  «Поставщик»,  действующий  на  основании  записи  в  Единый  государственный  реестр
индивидуальных предпринимателей № 317745600005796 от 18.01.2017 года, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику лампы  галогенные  (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009895-2  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102510012740244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок  предоставления гарантии качества товара (гарантийный срок):  -  в соответствии со

сроком установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 81 700,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  45 343,50 (сорок пять тысяч триста сорок три

рубля 50 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач
____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Сайфуллин Марат Рафкатович
456910, Челябинская область, г. Сатка, 
ул. Солнечная, д. 20, кв. 8
8 922 63 63 397,sayfullin.mr@mail.ru
р/с 40802810400000167766
АО «Тинькофф Банк»
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
ОГРНИП 317745600005796 ИНН 741705373230
ОКПО 0177828455 ОКТМО 75649101001
ОКАТО 75448000000
Дата постановки на налоговый учет: 18.01.2017 г.

____________________ М.Р. Сайфуллин

mailto:sayfullin.mr@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220098950001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Лампа галогенная
ОКПД2: 27.40.12.000

Китай

Мощность: 90 Ватт

шт. 20 1 776,00 35 520,00

Напряжение: 22,8 В
Цоколь: G6.35
Длина: 50 мм
Диаметр: 12 мм
Срок службы, часов 300
Совместимость с бестеневыми светильниками 
HANAULUX Blue 130/90, имеющимися в наличии у 
Заказчика

2
Лампа галогенная
ОКПД2: 27.40.12.000

Германия

Мощность: 150 Ватт

шт. 30 327,45 9 823,50

Напряжение: 24 В
Цоколь: G6.35
Длина: 50 мм
Диаметр: 11,5 мм
Цветовая температура: 3050 К
Срок службы, часов 300
Совместимость с операционными светильниками MediLux
600, имеющимися в наличии у Заказчика

Итого: 45 343,50

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ М.Р. Сайфуллин



Контракт № 03402000033220101930001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001328

г. Киров  "20" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Сергеев Сергей Николаевич, именуемый в дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  свидетельства  ОГРНИП,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010193-2  от  "09"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156310000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 378 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  211 680,00 (двести одиннадцать тысяч шестьсот

восемьдесят  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика
упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового
Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Сергеев Сергей Николаевич
193231, Санкт-Петербург, Товарищеский 
проспект, дом 28, корп. 1, офис. 34
8-981-841-16-76, 8411676s@mail.ru
р/с 40802810503500032097
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 601001165902 ОГРНИП 320784700078711
ОКАТО 40285000000 ОКПО 0196684471 
ОКТМО 40385000000
Дата постановки на налоговый учет: 18.03.2020г.

________________С.Н. Сергеев

mailto:8411676s@mail.ru




Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101930001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Пакет для сбора, 
хранения и 
транспортировки 
медицинских отходов 
КТРУ: 21.20.23.199-
00000068

Россия

Материал изготовления – полиэтилен низкого 
давления.

шт.

69 000 3,02 208 380,00
Цвет – желтый.
На поверхности пакета нанесены: информационное 
окно, маркировка соответствующая классу опасности 
и предупреждающие надписи.
Наличие стяжки и бирки.

1 000 3,30 3 300,00Размер пакета, мм (800 х 900)
Толщина пленки, мкм 13

Итого: 211 680,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ С.Н. Сергеев



Контракт № 03402000033220102840001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001332
г. Киров  "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Смирнов Сергей Леонидович, именуемый в дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  ОГРНИП  322352500015694,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику расходные  материалы  для  лаборатории

(стекло) (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №  1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010284-2  от  "12"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара должна осуществляться с соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102650012670244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также
выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
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-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес
места производства (изготовления);

- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.2.6.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,

п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 20 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт



отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 6 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 70 400,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  55 264,00  (пятьдесят  пять  тысяч  двести

шестьдесят  четыре  рубля  00  копеек),  НДС  не  облагается  на  основании  пункта  3  статьи  346.11
Налогового кодекса Российской Федерации (применение упрощенной системы налогообложения).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,



технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие



неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.
8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего

отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.



13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 
Главный врач
________________В.В. Ральников

Поставщик:
ИП Смирнов Сергей Леонидович
162604, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, 
улица Остинская, дом 40, кв. 157
8 926 926 85 99, smirnovsl86@bk.ru 
Р/сч 40802810400003194419
АО «Тинькофф Банк», г. Москва
Кор/сч 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 352827659107 ОГРНИП 322352500015694
ОКПО 2014707669 ОКТМО 19730000001
ОКАТО 19430000000
Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2022

________________С.Л. Смирнов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220102840001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Ед. изм. Кол-во
Цена за ед.,

руб.
Сумма,

руб.

1

Стекло покровное для 
микроскопа
КТРУ: 26.70.22.150-
00000006

Россия
Длина: 24 мм

шт.
79 600 0,69 54 924,00

Ширина: 24 мм 400 0,85 340,00

Итого: 55 264,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ С.Л. Смирнов



Контракт № 03402000033220093910001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001297

г. Киров  "16" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный предприниматель Смоляк Татьяна Николаевна,  именуемый в  дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  наборы  реагентов  для  иммунодиагностики

бактериальных инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009391-2  от  "05"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156230000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
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- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной



электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 752 950,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  396 235,00 (триста девяносто шесть тысяч двести

тридцать пять  рублей 00  копеек),  НДС не  облагается  в  соответствии с  п.  2,  ст.  346.11  Налогового
Кодекса РФ.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в



приемлемый для Заказчика срок;
7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на

14 календарных дней;
7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000



Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик   
ИП Смоляк Татьяна Николаевна  
Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 
д. 127-308
stntender@yandex.ru, 8-921-883-24-86
Р/с 40802810122070000013 
в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Санкт-
Петербург, 
к/с 30101810800000000706
БИК 044030706
ИНН 780516971006  ОКАТО 40270000000
ОКПО 0160362776  ОГРНИП 308784723500600
ОКТМО 40322000000
Дата постановки на налоговый учет: 22.08.2008г.

mailto:stntender@yandex.ru


____________________ В.В. Ральников ____________________ Т.Н. Смоляк



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220093910001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Helicobacter pylori 
антигены ИВД, 
иммунохроматографиче
ский анализ, экспресс-
анализ

Набор реагентов для 
выявления антигена 
Helicobacter pylori в кале 
методом 
иммунохроматографичес
кого анализа
КТРУ: 21.20.23.110-
00001976

Россия Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 20 шт.

набор

36 10 709,05 385 525,80

Назначение : Для ручной постановки
Дополнительные характеристики:
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием 
Заказчика, шт.

30

Состав набора:

Количество тест -
устройств в наборе, 
шт

30

Количество флаконов-
капельниц с 
буферным раствором 
в наборе, шт

30

Чувствительность: 98,2% в сравнении
с количественным методом ПЦР 
(qPCR)

1 10 709,20 10 709,20

Специфичность: 98,4% в сравнении с 
количественным методом ПЦР 
(qPCR)
Отсутствуют  перекрестные реакции 
с  Campylobacter coli/jejuni, 
Clostridium difficile, Escherichia coli 
O157:H7, Salmonella 
enteritidis/paratyphi/typhi/typhimurium,
Listeria monocytogenes, Shigella 
boydii/ dysenteriae/flexneri/sonnei, 



Staphylococcus aureus, Yersinia 
enterocolitica

Итого: 396 235,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Н. Смоляк



Контракт № 03402000033220099220001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001291
г. Киров  "14" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Индивидуальный  предприниматель  Чугин  Валентин  Романович,  именуемый  в  дальнейшем
"Поставщик",  действующий  на  основании  Свидетельства,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

биохимического анализатора  "BECKMAN COULTER AU 5800" (закрытая система) (далее – Товар) в
соответствии со  Спецификацией,  являющейся  Приложением №1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009922-2  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156350000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
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- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для
определенной категории товаров).

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее



чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 714 943,32
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  475 437,08  (четыреста  семьдесят  пять  тысяч

четыреста тридцать семь рублей 08 копеек), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2
НК РФ.

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ИП Чугин Валентин Романович
196240, г. Санкт-Петербург, 5 Предпортовый проезд, д.4,
корп.1, кв.175
(995)632 57 88, chugin.valentin88@gmail.com;
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
г. Москва
р/с 40802810201500253864
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ОГРНИП 321784700383673 ИНН 782065071469
ОКПО 2012661610 ОКАТО 40284000000
ОКТМО 40376000000
Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2021г.

____________________ В.Р. Чугин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099220001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара
Наименование

производителя, страны
происхождения товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Триглицерид ИВД, 
реагент

Триглицериды, реагент 
для определения 
(TRIGLYCERIDE)
ФСЗ 2010/06651 от 
17.07.2012
КТРУ: 21.20.23.110-
00004235

Beckman Coulter  "Бекмен 
Культер, Инк.", Ирландия, 
Япония, Соединенные Штаты 
Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, 
Королевство Дания, 
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт.

 

набор 6 26 769,17 160 615,02

Назначение: Для анализаторов серии AU  
Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, 
шт.

3000

Набор реактивов для определения 
концентрации триглицеридов в сыворотке 
и плазме крови

 

Комплектность набора: 4x50 мл + 4x12,5 
мл

2

Альбумин ИВД, 
реагент

Альбумин в 
моче/спинномозговой 
жидкости, реагент 
(URINE/CSF 
ALBUMIN)
РЗН 2018/7156 от 
18.05.2018
КТРУ: 21.20.23.110-
00004336

Beckman Coulter     "Бекмен 
Культер Айэленд Инк.", 
Соединенные Штаты 
Америки

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт.

 

набор 6 38 614,88 231 689,28

Назначение: Для анализаторов серии AU  
Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, 
шт.

812

Набор реагентов для определения 
альбумина в моче/спинномозговой 
жидкости
Комлпектность набора: 4x32,6 мл + 4x4,4 
мл

3 Магний (Mg2+) ИВД, 
реагент

Beckman Coulter  "Бекмен 
Культер, Инк.", Ирландия, 

Количество выполняемых тестов в 
соответствии с КТРУ ≥ 50 шт.

 набор 6 6 510,46 39 062,76



Магний, реагент для 
определения 
(MAGNESIUM)
ФСЗ 2010/06651 от 
17.07.2012
КТРУ: 21.20.23.110-
00003689

Япония, Соединенные Штаты 
Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, 
Королевство Дания, 
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Назначение: Для анализаторов серии AU  
Дополнительные характеристики: ****
Количество выполняемых тестов в 
соответствии с требованием Заказчика, 
шт.

1000

Набор реактивов для определения 
концентрации магния в сыворотке и 
плазме крови

 

Количество флаконов в наборе, шт 4
Объем флакона, мл 40

4

Холестерин 
липопротеинов низкой
плотности ИВД, 
калибратор

Холестерин ЛПНП, 
калибратор (LDL 
CHOLESTEROL 
CALIBRATOR)
ФСЗ 2010/06651 от 
17.07.2012
КТРУ: 21.20.23.110-
00002832

Beckman Coulter  "Бекмен 
Культер, Инк.", Ирландия, 
Япония, Соединенные Штаты 
Америки, Королевство 
Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, 
Королевство Дания, 
Федеративная Республика 
Германия, Итальянская 
Республика, Королевство 
Норвегия

Назначение: Для анализаторов серии AU  

набор

2 14 690,01 29 380,02Объем реагента в соответствии с КТРУ  ≥ 
1 (Кубический сантиметр;^миллилитр)

 

Дополнительные характеристики: ****

1 14 690,00 14 690,00Объем реагента в соответствии с 
требованием Заказчика, (Кубический 
сантиметр;^миллилитр)

2

Итого: 475 437,08

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Индивидуальный предприниматель

________________ В.В. Ральников __________________ В.Р. Чугин



Государственный контракт № 03402000033220095140001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Эпоэтин бета)
рег. № 2434601121122001255

г.Киров                                                                                                                     "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРВИН  2»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Степанова  Михаила  Юрьевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
"12"  августа  2022 г.  № 0340200003322009514,  на  основании протокола  от  «23» августа  2022 г.  №
0340200003322009514-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Эпоэтин бета) (код ОКПД2 -
21.20.10.133)  (далее  -  Товар)  в  соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту),  а
Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и  оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155850000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 5 327 704,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  5 327 533,20 (пять миллионов триста двадцать семь тысяч

пятьсот тридцать три рубля 20 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________



Грузоотправитель: _________
Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.
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6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
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формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
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приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
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Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,

предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
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соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.



16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
ООО «ИРВИН 2»
Юр адрес: 140000, Московская область, г. 
Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 
11, комната 1
Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский 
проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
8(499) 800-77-87,
tender2@irwin2.ru  otgruzki@irwin2.ru
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
Р/сч     40702810101700007068
Кор/сч 30101810300000000985
БИК 044525985
ИНН 5027083476 КПП 502701001
ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001 г.

Генеральный директор

________________М.Ю. Степанов

mailto:otgruzki@irwin2.ru
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220095140001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов

(далее - ЕСКЛП) 

Торговое
наименование, форма

выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в

том числе 

Колич
ество

в
едини

цах
измер
ения

Товар
а 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименов

ание 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Эпоэтин бета

Эпостим
®

Эпостим® раствор для
внутривенного и 
подкожного введения
2000 МЕ/мл 1 мл 
ампулы №10

раствор для
внутривенн
ого и 
подкожного
введения

2000 
МЕ/мл

мл 561,60 10% 617,76 4230 2 375 568,00 10% 2 613 124,80 423

Эритроп
оэтин

Эритропоэтин раствор
для внутривенного и 
подкожного введения
2000 МЕ/мл 1 мл 
ампулы №10

раствор для
внутривенн
ого и 
подкожного
введения

2000 
МЕ/мл

мл 600,40 10% 660,44 4110 2 467 644,00 10% 2 714 408,40 411

Итого: 5 327 533,20

Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220095140001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Эпоэтин бета

2.
Торговое наименование 1. Эпостим®

2. Эритропоэтин

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Держатель: ООО "Фармапарк", 
Производитель: Открытое акционерное общество 
"Фармстандарт-Уфимский витаминный завод" 
(ОАО "Фармстандарт-УфаВИТА")
2. Держатель, производитель: Акционерное 
общество "Биннофарм" (АО "Биннофарм")

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛСР-002490/07
2. ЛП-№(000382)-(РГ-RU)

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.133

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

1. 4230
2. 4110

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

1. Эпостим®

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения
2000 МЕ/мл 1 мл 
ампулы №10

Россия мл 4 230

2. 
Эритропоэтин

раствор для 
внутривенного и 
подкожного введения
2000 МЕ/мл 1 мл 
ампулы №10

Россия мл 4 110

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


Итого: 8 340

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220095140001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220095140001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ИРВИН 2»

________________В.В. Ральников        __________________ М.Ю. Степанов
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Государственный контракт № 03402000033220097450001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001280

г. Киров                                                                                                                   «12» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ИРИСОФТ-МЕДИ»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Носко  Дмитрия  Александровича,
действующего   на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в
порядке ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от «18» августа 2022 г. № 0340200003322009745, на основании протокола от
«30»  августа  2022  г.  №  0340200003322009745-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143410000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 7 700 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  6 699 000,00 (шесть миллионов шестьсот девяносто девять

тысяч рублей 00  копеек),  НДС не  предусмотрен на  основании Постановление  Правительства  РФ
№1042 от 30.09.2015 г.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
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Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.
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12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 

Поставщик:
ООО «ИРИСОФТ-МЕДИ»
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клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 23, лит. «М», пом. 15Н
8(812) 495-65-05, medi@irisoft.ru
Р/с 40702810003000008793
в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" 
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
К/с 30101810100000000723
БИК 044030723
ИНН 7814112299 КПП 781301001
ОКПО 54252962  ОКТМО 40392000
ОГРН 1027807587125  ОКАТО 40288000000
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
16.12.2002 г.

Генеральный директор

________________ Д.А. Носко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220097450001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая
Услуги,

руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Оксигенатор мембранный 
экстракорпоральный

Устройство для экстракорпорального
кровообращения INSPIRE, вариант 
исполнения INSPIRE 8F PHISIO

«Сорин Груп 
Италия С.р.л», 
Итальянская 
Республика

шт. 200 25 056,00 5 011 200,00

2.

Набор трубок для системы 
искусственного кровообращения

Экстракорпоральные стерильные 
контуры кровопроводящих 
магистралей, модель 2101
КТРУ: 32.50.13.190-00053

«Тяньцзиньский 
исследовательский 
институт по 
пластмассе»,
Китайская Народная
Республика

шт. 200 8 439,00 1 687 800,00

Итого: 6 699 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Оксигенатор 
мембранный 
экстракорпоральный

Устройство для 
экстракорпорального 
кровообращения INSPIRE, 
вариант исполнения 
INSPIRE 8F PHISIO, 200 
шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00075

Максимальный кровоток, л/мин 8
Площадь газообмена, квадратный метр 1.75
Дополнительные характеристики: ****
Оксигенатор, теплообменник и артериальный 
фильтр в едином блоке
Объем заполнения оксигенатора и 
теплообменника (статический), мл

351

Ориентация выходного порта крови оксигенатора 
направо или налево
Артериальный фильтр и газообменная мембрана 
должны находиться в одном блоке с 
оксигенатором
Размер пор (ячеек) артериального фильтра, мкм 38 
Съемный жесткий венозно-кардиотомный 
резервуар
Максимальный объем наполнения резервуара, мл 4000
Минимальный рабочий объем венозно-
кардиотомного резервуара, мл

150

Количество поставляемых термодатчиков для 
контроля температуры артериальной крови 
(на порту выхода крови из оксигенатора) на 
200 оксигеноторов, шт.

Температурный датчик для прямого измерения 
температуры в оксигенаторах к Аппарату 
искусственного кровообращения, модели: Stockert

1



S3, Stockert S5
«ЛиваНова Дойчланд ГмбХ»,
Федеративная Республика Германия
Количество поставляемых термодатчиков для 
контроля температуры артериальной крови 
(на порту входа венозной крови в резервуар) на
200 оксигеноторов, шт.

Температурный датчик для прямого измерения 
температуры в оксигенаторах к Аппарату 
искусственного кровообращения, модели: Stockert
S3, Stockert S5
«ЛиваНова Дойчланд ГмбХ»,
Федеративная Республика Германия

1

Система необходимых портов для подключения 
магистралей

2. Набор трубок для 
системы искусственного 
кровообращения

Экстракорпоральные 
стерильные контуры 
кровопроводящих 
магистралей, модель 2101, 
200 шт.
КТРУ: 32.50.13.190-00053

Внутренний диаметр, Дюйм (25,4 мм) 0.375
Дополнительные характеристики:****
Цветовая маркировка линий магистралей 
Две раздельные стерильные упаковки 
магистралей: на операционный стол и 
перфузионная часть

Артерио-венозная линия:

Артериальный 
сегмент 3/8", шт.

1

Длина, см 180
Венозный сегмент 
1/2", шт.

1

Длина, см 180
Венозный сегмент 
3/8", шт.

1

Длина, см 180

Магистраль для отсосов/дренажей (1/4")
Количество 
магистралей, шт.

2

Длина магистрали, см 200

Магистраль для левожелудочкового дренажа 
(1/4") с клапаном сброса давления

Количество 
магистралей, шт.

1

Длина, см 200
Коннектор прямой 1/2"х1/2", шт. 1
Коннектор прямой 1/2"х3/8", шт. 1
Коннектор прямой 3/8"х3/8" с Люер-лок для 
измерения давления в артериальной линии, шт.

1

Коннектор прямой 1/4"х1/4", шт. 2
Коннектор Y-образный 1/4"х1/4"х1/4", шт. 1
Коннектор Y-образный 1/2"х3/8"х3/8", шт. 1
Линия 1/8", с соединением Луер на обоих концах 
(Male Luer)

Количество линий, шт. 1
Длина линии, см 75

Линия артериального насоса (3/8") с силиконовым
сегментом

Количество линий, шт. 1
Длина линии, см 240

Магистраль выхода с оксигенатора 3/8"
Количество 
магистралей, шт.

1

Длина магистрали, см 70

Газовая линия 1/4" с фильтром
Количество линий, шт. 1
Длина линии, см 170

Магистраль для дренажа/левожелудочкового 
отсоса 1/4"  с силиконовым сегментом, с 
коннектором 1/4"x1/4" на конце

Количество 
магистралей, шт.

3

Длина магистрали, см 100
Длина сегмента, см 60

Хомуты
Количество хомутов, 
шт.

5

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности
Заказчика,  а  также  для  уточнения  параметров  товара  и  достижения  более  полного  соответствия
поставляемого товара потребностям Заказчика.



Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ИРИСОФТ-МЕДИ»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А. Носко



Контракт № 03402000033220104870001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122001347
г. Киров  "26" сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КИРОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ»,  именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  директора  Калинина  Андрея
Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  проведению  санитарно-
противоэпидемических  мероприятий (проведение  дезинсекционных,  дератизационных  работ  и
акарицидной обработки территории) в КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
(далее  –  Услуги)  в  соответствии  со  Спецификацией  и  Техническим  заданием,  являющимися
Приложением №1 и №2 соответственно,  к настоящему Контракту,  а  Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010487-2  от  "15"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100102620018129244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о

несоответствии   услуг  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Оказать услуги лично.
2.2.3. Оформлять и вести санитарный паспорт объектов.
2.2.4. Поставлять необходимые материалы и оборудование на основании перечня услуг.
2.2.5. Применять для дезинсекции и дератизации средства, зарегистрированные и разрешенные к

применению  на  территории  Российской  Федерации,  сертифицированы  в  установленном  порядке,
разрешены  к  применению  в  детских  и  лечебных  учреждениях,  а  также  безопасных  для  людей  и
домашних животных.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу, указанному в п. 3.2 Контракта.
3.2. Место оказания Услуг: 
- 610027, г. Киров, ул.Воровского, 42;
- 610050, г. Киров, ул.Менделеева, д.16 (ЦКДЛ);
- 610047, г. Киров, ул.Свердлова, д.4 (ЦКДЛ);
- 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д.47 (ЦКДЛ);
- 610014, г. Киров, ул. Ивана Попова, д.41 (ЦКДЛ);



- 612960, г. Вятские Поляны, ул.Гагарина, д.19;
- 612740, г. Омутнинск, ул.Спортивная, д.1;
- 613340, г. Советск, ул.Октябрьская, д.70;
- 613150, г. Слободской, ул. Октябрьская, д.46.
 Период оказания услуг: 
с 01.01.2023г. до 31.12.2023г. по заявке Заказчика. 
 Оказание услуг осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с

момента направления заявки Заказчиком. 
3.4. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не оказанными.
4. Качество оказываемых услуг

4.1.  Качество  оказания  услуг  должно  соответствовать  требованиям  государственных
стандартов качества, технических условий и другим требованиям, предъявляемым к данному виду
услуг.

4.2. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям  технического задания,
Федерального  Закона  от  30.03.1999г  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии
населения»,  СанПиН  3.3686-21  «Санитарно-эпидемиологические  требования  по  профилактике
инфекционных болезней».

4.3. Срок предоставления гарантий качества на оказанные услуги не менее 3 месяцев с момента
подписания Заказчиком акта об оказанных услугах.

5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
5.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  окончания  оказания  услуг, Исполнитель  обязан
передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры) и
другие  документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без
надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом, либо в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого
документа.

5.7.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 366 850,84

6.1. Цена настоящего Контракта составляет  348 508,24 (триста сорок восемь тысяч пятьсот
восемь рублей 24 копейки),  НДС не  облагается согласно гл.26.2  Налогового  Кодекса  Российской
Федерации.

6.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  все  расходы,  связанные  с  оказанием  услуг,  включая
стоимость затрат на средства и препараты, используемые в процессе оказания данных видов услуг,
транспортные  затраты,  стоимость  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если
Исполнитель  является  плательщиком  НДС),  и  другие  обязательные  платежи,  выплаченные  или
подлежащие выплате.



6.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

6.5.  Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 рабочих дней с момента оказания услуг
в полном объеме, указанном в заявке Заказчика, и подписания акта об оказании услуг.

7. Ответственность Сторон
7.1.  В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7.2.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.

7.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

7.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем  обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

7.4.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

7.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнителем  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

7.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  исполнителем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  размер
штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.4.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.



8.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

8.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.



9.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9. 14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
10.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
10.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  7.4.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» февраля 2024г., а
в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                                       
КОГБУЗ «Кировская областная 

Исполнитель 
ООО «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 



клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ДЕЗИНФЕКЦИИ»
Адрес: 610000 г.Киров, ул.Свободы, 85
Телефон: (8332)646708
E-mail: dez-43@mail.ru
ИНН  4345230362 КПП  434501001
ОГРН 1084345011850 ОКПО 84554821
р/с 40702810200000100569
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 23.04.2008г.

Директор 

____________________ А.А. Калинин



Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220104870001

от ______

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена за единицу
услуги, руб.

Сумма, руб.

1
Дезинсекционные работы
ОКПД2: 81.29.11.000

м2 49 701,96 5,00 248 509,80

2
Дератизационные работы
ОКПД2: 81.29.11.000

м2 98 948,40 0,75 74 211,30

3
Акарицидная обработка
ОКПД2: 81.29.11.000

га
5,00 5 056,30 25 281,50
0,10 5 056,40 505,64

Итого: 348 508,24

Подписи сторон: 
Заказчик                                          
Главный врач  КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Директор ООО «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ»

________________В.В. Ральников        __________________  А.А. Калинин



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220104870001

от ______

Техническое задание.
Оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий (проведение
дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидной обработки территории) в КОГБУЗ

«Кировская областная клиническая больница»

1. Требования к качественным, техническим характеристикам услуг, их безопасности
1.1. При оказании услуг по дезинсекции и дератизации Исполнитель обязан соблюдать требования
Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
человека».

Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка территории должны проводиться в соответствии с
СанПиН  3.3686-21  «Санитарно-эпидемиологические  требования  по  профилактике  инфекционных
болезней».
1.2. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество мероприятий по борьбе с мышевидными
грызунами и насекомыми, в соответствии с действующими нормативно-методическими документами,
применяя только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование.
1.3. Соблюдение мер по защите окружающей среды, правила охраны труда и техники безопасности
обязательно.
1.4. Срок оказания услуг: с 01.01.2023г. до 31.12.2023г.  по заявкам Заказчика.
2. Перечень услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Перечень услуг по проведению дезинсекции:
2.1. Предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с целью определения
наличия членистоногих и их видов, выявления мест обитания и локализации, уровня их численности. 
2.2. Контрольные  обследования  с  целью  своевременной  регистрации  фактов  наличия
членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений.
2.3. Определение  и  выбор  метода  борьбы  с  членистоногими  и  разработка  тактики  проведения
истребительных мероприятий с учетом особенностей объектов.
2.4.  Проведение  профилактических  и  истребительных  мероприятий,  направленных  на
уничтожение  членистоногих,  насекомых,  включая  переносчиков  возбудителей  инфекционных
заболеваний человека, а также на создание условий, неблагоприятных для их жизни.

2.5. Периодичность проведения дезинсекции – один раз в квартал. 

2.6. Оказание услуг по дезинсекции осуществляется по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки
Заказчика – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Перечень услуг по проведению дератизации:
2.7.  Предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с целью определения
наличия грызунов и их видов, выявления мест обитания и локализации, уровня их численности. 
2.8.  Определение  и  выбор  метода  борьбы  с  грызунами  и  разработка  тактики  проведения
истребительных мероприятий с учетом особенностей объектов.
2.9.  Проведение  дератизации  объектов  с  применением  родентицидных  средств  IV  класса
опасности,  антикоагулянтов  I  и/или  II  поколения  (подтверждение  сертификатом  соответствия),
ловушек, приманок. 
2.10. Периодичность проведения дератизации – один раз в месяц.
2.11.  Проведение  контрольных  обследований  результатов  проводимых  мероприятий  с
обследованием всех строений объектов и прилегающей территории. 
2.12.  Показанием для  проведения  внеочередной дератизации является обнаружение грызунов на
объекте или прилегающей территории.

2.13. Оказание услуг по дератизации осуществляется по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки
Заказчика – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

Перечень услуг по проведению акарицидной обработки:
2.14.  Предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с целью определения
наличия клещей и их видов, выявления мест обитания и локализации, уровня их численности. 
2.15.  Определение  и  выбор  метода  борьбы  с  клещами  и  разработка  тактики  проведения
истребительных мероприятий с учетом особенностей объектов.
2.16.  Проведение  акарицидной  обработки  объектов  с  применением  препаратов  разрешенных  к
применению на территории РФ. 
2.17. Периодичность  проведения  акарицидной  обработки  –  1  раз  в  начале  эпидемиологического
сезона.
2.18.  Проведение  контрольных  обследований  результатов  проводимых  мероприятий  с
обследованием прилегающей территории. 



2.19.  Показанием  для  проведения  внеочередной  акарицидной  обработки  является  обнаружение
клещей на прилегающей территории.

2.20. Оказание  услуг  по  акарицидной  обработке  осуществляется  по  заявке  Заказчика.  Срок
исполнения заявки Заказчика – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления заявки.

3. Общие требования к Исполнителю
3.1.    Оказать услуги лично;
3.2.    Оформление и ведение санитарного паспорта объектов.

4. Гарантийные обязательства
4.1. Обязательно наличие сертификатов государственной регистрации применяемых средств.
4.2.  Применяемые средства (препараты) должны быть зарегистрированы на территории Российской
Федерации.
4.3.  Исполнитель должен гарантировать отсутствие насекомых (членистоногих) во всех помещениях
объектов (категория объекта – «освобожденный от насекомых»), при обнаружении даже единичных
живых  насекомых  (членистоногих)  объект  переводится  в  категорию  «заселенных»  и  проводится
повторная обработка за счет Исполнителя.
4.4.  При заселенности насекомыми (членистоногими) зданий, при их обнаружении более чем на 20%
площади  объекта,  объект  относится  к  категории  «высокой  заселенности»,  производится
дополнительная полная обработка объекта от членистоногих за счет исполнителя в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня направления заявки Заказчиком.
4.5.   Исполнитель  гарантирует  снижение  популяции  грызунов  до  минимальных  значений  и
поддержание  допустимо низкой численности грызунов в  течение всего  срока  действия  настоящего
контракта в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами с целью поддержания
территории  и  объектов  в  надлежащем  санитарном  состоянии  и  предотвращения  появления  и
распространения инфекционных заболеваний.
4.6.  Исполнитель гарантирует при проведении дезинсекционных работ отсутствие порчи поверхностей
и имущества заказчика. 

5. Требования по безопасности при производстве работ
5.1.  При оказании услуг необходимо обеспечить комплекс мер по недопущению отравления людей,
находящихся на объектах. 
5.2. Среди  сотрудников  Заказчика,  находящихся  на  объектах  обработки,  необходимо  провести
инструктаж по технике безопасности.
5.3. Услуги должны осуществляться  в  спецодежде,  защитной обуви,  перчатках или  рукавицах,  при
необходимости с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. При работе
не допускается курить, пить и принимать пищу.

Приложение 
к Техническому заданию

Оказание услуг по выполнению дезинсекционных, дератизационных работ и акарицидной
обработки 

№
п/п

Наименование услуг
Ед.
изм.

Объем оказываемых услуг

1 Дезинсекционные работы м2 49 701,96

2 Дератизационные работы м2 98 948,40

3 Акарицидная обработка га 5,1

Подписи сторон:
Заказчик                                          
Главный врач  КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Директор ООО «КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ»

________________В.В. Ральников        __________________  А.А. Калинин



Контракт № 03402000033220095740001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001262

г. Киров  "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кировтехгаз»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Дмитриева Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику углекислоту  (двуокись  углерода) (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009574-1  от  "25"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102460012011244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и (или) декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт товара (при наличии), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 5 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  сертификата  соответствия  и  (или)  декларации  о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), паспорт товара (при наличии), подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 81 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  81 000,00 (восемьдесят одна тысяча рублей 00

копеек), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Кировтехгаз» 
610035, Кировская область г. Киров, 
ул.Производственная, 29, литера Б
8-8332-704-123, kirovtehgaz@mail.ru
р/сч 40702810200010190381
в АО КБ «Хлынов» г.Киров
БИК 043304711  
к/сч: 30101810100000000711
ИНН 4345316002   КПП 434501001
ОГРН 1114345043790 ОКПО 30902639
ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001     
Дата постановки на налоговый учет: 07.11.2011г.

Директор 

________________А.С. Дмитриев

mailto:kirovtehgaz@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220095740001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Углекислота 
(двуокись углерода) 
ОКПД2: 20.11.12.110

Россия

Соответствие ГОСТ 8050-85 «Двуокись углерода 
газообразная и жидкая. Технические условия (с 
Изменениями N 1, 2, с Поправкой)»

шт. 18 4 500,00 81 000,00

Фасовка - Металлический баллон
Объем, л 40
Вес, кг 24
Объемная доля двуокиси углерода, % 99,8 
Массовая концентрация минеральных масел и 
механических примесей, мг/кг

0,1

Высший сорт
Итого: 81 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Кировтехгаз»

________________ В.В. Ральников __________________ А.С. Дмитриев



Контракт № 03402000033220099110001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001294
г. Киров  "13" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КОМПАНИЯ  АНАЛИТИКА»,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Кузнецовой Алёны Андреевны, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  питательные  среды  для  микробиологических

исследований  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением  №1  к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009911-2  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143600000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 297 304,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  200 356,68 (двести тысяч триста пятьдесят шесть

рублей 68 копеек), НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 
литер А  пом. 9-Н, оф.1422
Тел.: +7(911)003-99-99
Е-mail: MKAnalitika  78@  gmail  .  com  
ИНН 7804593096 КПП 780401001
Р/с. 40702810690540000174 
К/с. 30101810900000000790
ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-
Петербург
БИК 044030790
ОГРН 1177847100474
ОКПО 10034997
Дата регистрации юридического лица в налоговом 
органе: 17.03.2017г.

Генеральный директор 

___________________ А.А. Кузнецова

mailto:MKAnalitika78@gmail.com


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099110001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Ксилозо-лизин-дезоксихолатный
агар для дифференциации 
патогенных энтеробактерий

Агар XLD (XLD Agar ISO 6579) 
500 гр. 1274
ОКПД2: 20.59.52.140

Laboratorios 
Conda, S.A. 
Испания

Масса, г 500 упак 21 7 648,77 160 624,17

2

Энтерококк агар

Питательная среда для выделения 
энтерококков сухая. 
Энтерококкагар 250 гр.
ОКПД2: 20.59.52.140

ГНЦ ПМБ, 
Российская 
Федерация

Масса, г 250 упак

13 2 838,00 36 894,00

1 2 838,51 2 838,51

Итого: 200 356,68

Подписи сторон:

Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Кузнецова



Контракт № 03402000033220100550001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122001302

г. Киров  "19" сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница», именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  Региональный  информационно-правовой
центр «КонсультантКиров» (ООО «КонсультантКиров»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице генерального директора Смирнова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  адаптации  и  сопровождению

экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного программного
обеспечения,  обеспечивающего  совместимость  услуг  с  установленными  у  Заказчика
экземплярами  Систем  КонсультантПлюс  (далее  –  Услуги)  в  соответствии  со  Спецификацией  и
Техническим  заданием,  являющимися  Приложением  №1  и  №2  соответственно,  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  оказанные  Услуги,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010055-2  от  "07"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены Сторонами в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100102580016202244

2. Основные понятия
2.1.  Справочная Правовая Система КонсультантПлюс (далее -  Система КонсультантПлюс или

Система) - совокупность многофункциональной программы для ЭВМ и набора текстовой информации
(программное средство, информационный продукт вычислительной техники).

2.2.  Экземпляр  Системы  -  копия  Системы  КонсультантПлюс  на  материальном  носителе,
позволяющая  Заказчику  получать  необходимую  информацию.  Экземпляр  Системы  не  позволяет
изменять и передавать полученную информацию.

2.3. Регистрация экземпляра Системы на компьютере Заказчика (далее регистрация) - процедура,
при которой запоминаются параметры конкретного компьютера Заказчика и генерируется цифровой
код,  после  принятия  которого  экземпляр  Системы  становится  работоспособным  на  данном
компьютере.

2.4. Перерегистрация экземпляра Системы - регистрация экземпляра Системы, перенесенного на
новый компьютер Заказчика.

2.5. Локальная вычислительная сеть - это вычислительная сеть, соединяющая 2 (две) или более
ЭВМ (возможно, разного типа), расположенные в пределах 1 (одного) здания или нескольких соседних
зданий.

2.6.  КЦ  КонсультантПлюс  -  организация,  на  основании  договора  с  которой  Дистрибьютор
осуществляет поставку экземпляров Систем КонсультантПлюс, в том числе экземпляров Специальных
Выпусков  Систем  КонсультантПлюс,  и  оказание  информационных  услуг  с  использованием
экземпляров  Систем  (услуг  по  адаптации  и  сопровождению  экземпляров  Систем),  в  том  числе
экземпляров Специальных Выпусков Систем КонсультантПлюс.

2.7.  Правомерный  приобретатель  экземпляра  Системы  (Заказчик)  -  физическое/юридическое
лицо,  приобретшее  экземпляр  Системы  у  официального  Дистрибьютора  (Представителя)  Сети
КонсультантПлюс,  или  физическое/юридическое  лицо,  получившее  на  законных  основаниях  от
физического/юридического  лица  экземпляр  Системы,  ранее  приобретенный  у  официального
Дистрибьютора (Представителя) Сети КонсультантПлюс (от правомерного приобретателя экземпляра
Системы).

2.8.  Число одновременных доступов (далее  -  число ОД) -  параметр Системы, определяющий
максимальное количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с

условиями Контракта.



3.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о
несоответствии   услуг  по  качеству,  комплектности  и  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
3.2.2. Оказать услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс на

основе  специального  лицензионного  программного  обеспечения,  обеспечивающего  совместимость
услуг  с  установленными  у  Заказчика  экземплярами  Систем  КонсультантПлюс  в  соответствии  с
техническим заданием.

3.2.3.  Предоставить  Заказчику  копию  действующего  Лицензионного  (Сублицензионного)
соглашения,  подтверждающего,  что  специальное  программное  обеспечение,  используемое
исполнителем для оказания услуг заказчику, полностью совместимо с: 

a) установленными у заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс;
b)внутренними информационными ресурсами заказчика, ранее самостоятельно подготовленными

им с использованием технологий КонсультантПлюс, в том числе с:
• подборками документов заказчика,  перечнями документов «на контроле», комментариями и

закладками заказчика в текстах документов Систем КонсультантПлюс;
• базой  данных  проектов  типовых  договоров  заказчика,  содержащей  договорные  формы,

создаваемые,  открываемые,  изменяемые  и  обновляемые  (актуализируемые)  заказчиком  с
использованием актуализируемого Конструктора договоров КонсультантПлюс; 

• технологическими взаимосвязями отдельных собственных документов заказчика (в том числе
шаблонов/типовых  форм/образцов)  с  актуализируемыми  Системами  КонсультантПлюс  и
актуализируемым Конструктором договоров КонсультантПлюс.

3.3. Заказчик вправе:
3.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
3.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Исполнителем  требований  к  качеству  Услуг

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.

4. Место и срок оказания Услуг
4.1. Место оказания Услуг: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027,  г.

Киров, ул. Воровского, д. 42.
4.2 Срок оказания Услуг:
  Начало оказания услуг – «01» января 2023г.
  Окончание оказания услуг – «31» декабря 2023г. 
4.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения

качества услуг и Контракте считаются не оказанными.

5. Качество оказываемых услуг
5.1.  Качество  оказываемых  услуг  должно  соответствовать  требованиям,  установленным

государственными стандартами качества и другим установленным нормам и правилам и требованиям,
предъявляемым к данному виду услуг.

5.2. Гарантии качества оказываемых услуг предоставляются на весь объем оказываемых услуг.

6. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
6.1.  Приемка  услуг  на  соответствие  их  объема  и  качества  требованиям,  установленным  в

контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
6.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг,  предусмотренных контрактом,  в  части  их

соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут  привлекаться  эксперты,  экспертные  организации  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден
актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

6.4.  Ежемесячно,  не  позднее  десятого  числа  месяца,  следующего за  отчетным, Исполнитель



обязан  передать  Заказчику  акт  об  оказании  услуг,  а  также  комплект  документации  (счета  (счета-
фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не
подлежат.

6.5.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

6.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих
дней  с  момента  его  получения  от  Исполнителя,  если  услуги  оказаны  Исполнителем  надлежащим
образом  и  в  полном  объеме,  либо  в  те  же  сроки  Заказчиком  направляется  в  письменной  форме
мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.7.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных услуг,  подписанным членами  комиссии,  о  чем Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  оказанных  услуг,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя
Исполнителя  направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются
усиленной  электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и
размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7. Порядок расчетов
НМЦ= 534 430,32

7.1. Цена настоящего Контракта составляет  518 361,12 (пятьсот восемнадцать тысяч триста
шестьдесят один рубль 12 копеек), в том числе НДС 20%.

7.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя:  стоимость  услуг,  затрат  на  средства  и  материалы,
используемые в процессе оказания данных видов услуг, транспортные и командировочные расходы,
стоимость  страхования,  все  установленные  налоги,  включая  НДС  (если  Исполнитель  является
плательщиком НДС), и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

7.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

7.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

7.5. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком ежемесячно по факту оказания
услуг в безналичном порядке равными долями от цены контракта независимо от объема оказанных
услуг, на основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

8. Ответственность Сторон
8.1.  В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

8.2.  Стороны несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

8.3. Ответственность Заказчика:
8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Исполнитель  вправе  потребовать  уплаты  пеней.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения  заказчиком  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных заказчиком.



8.3.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

8.3.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. Ответственность Исполнителя:
8.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения исполнителем  обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных исполнителем.

В  течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты  пени,  Заказчик
направляет Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

8.4.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Исполнителем пени,  начисленной в  соответствии с
условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик имеет право
удержать сумму пени из суммы, подлежащей оплате Исполнителю за поставленные товары, которые
приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты пени
направить  в  суд  исковое  заявление  с  требованием  оплаты  пени,  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

8.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в
том  числе  гарантийного),  предусмотренных  Контрактом,  Исполнителем  обязуется  выплатить
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

8.4.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  исполнителем
обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  размер
штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

8.4.5.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
9.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Исполнителем  вправе  увеличить  или  уменьшить

предусмотренные Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества Услуг по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества Услуг Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

9.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

9.4.1.  Оказания  Услуг  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.

9.4.2.  Нарушение Исполнителем сроков  оказания  Услуг,  предусмотренных контрактом,  более
чем на 14 календарных дней;

9.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
9.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  порядке  в

случаях:
9.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».



10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Исполнитель  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения  контракта  и (или)  предоставить заказчику взамен ранее  предоставленного  обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. 14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    оказание  услуг  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.



11. Порядок урегулирования споров
11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
11.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
11.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него, за исключением

случая,  указанного  в  п.  8.4.1.  Контракта,  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

11.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

13. Прочие условия
13.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

13.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

13.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

13.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

13.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
13.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.

14. Срок действия Контракта
14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» февраля 2024г., а

в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

15. Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «КонсультантКиров»
Адрес: 610017, Кировская обл, Киров г, ул.Молодой 
Гвардии, д.84/2
Телефон: (8332) 700-707, 700-730
E-mail: conskirov  @  consultant  .  kirov  .  ru  , 
ИНН  4345083189 КПП  434501001
ОГРН 1044316537320 ОКПО 73583630
ОКАТО 33401361000 ОКТМО 33701000001
р/с 40702810127320104364
в Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк г. 
Киров
к/с 30101810500000000609
БИК 043304609
Дата постановки на налоговый учет: 13.07.2004г.

 Генеральный директор 

____________________ И.В. Смирнов

mailto:conskirov@consultant.kirov.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220100550001

от _____2021г.

Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед. изм.
Объем

оказываемых
услуг

Цена за
единицу

услуги, руб.

Сумма,
руб.

1

Оказание услуг по адаптации и сопровождению 
экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе 
специального лицензионного программного 
обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг 
с установленными у Заказчика экземплярами Систем 
КонсультантПлюс
ОКПД2: 62.02.30.000

месяц 12 43 196,76 518 361,12

Итого: 518 361,12

 Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КонсультантКиров»

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Смирнов



Приложение № 2 
к контракту № 03402000033220100550001

от _____2021г.

Техническое задание.
Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе
специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг с

установленными у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс

1.  Перечень  экземпляров  Систем,  в  отношении  которых  оказываются  услуги  по
адаптации и сопровождению:

Название экземпляра Системы КонсультантПлюс

1. Количество
экземпляров

Системы

2. Число
ОД

3. Версия экземпляра
Системы

СПС Консультант Бюджетные организации Серия К 1 50 сетевая версия
СПС КонсультантПлюс: Кировский выпуск 
СпецВыпуск

1 2
однопользовательска
я сетевая версия

СС КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы Серия К 1 2
однопользовательска
я сетевая версия

СС КонсультантПлюс: Комментарии 
законодательства

1 2
однопользовательска
я сетевая версия

СС Деловые бумаги 1 2
однопользовательска
я сетевая версия

СПС Консультант МедицинаФармацевтика 
СпецВыпуск

1 2
однопользовательска
я сетевая версия

Число одновременных доступов (далее - число ОД) - параметр Системы, определяющий максимальное
количество ЭВМ, с которых может быть осуществлен одновременный доступ к Системе.

2. Место оказания услуг:
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, Кировская область, г.Киров, 
ул. Воровского, дом 42.

3. Срок оказания услуг:
№
п/п

Наименование услуг
Единица

измерения
Объем
услуг

1

Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров 
Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного
программного обеспечения, обеспечивающего совместимость 
услуг с установленными у Заказчика экземплярами Систем 
КонсультантПлюс

месяц 12

Начало оказания услуг – «01» января 2023 г.
Окончание оказания услуг – «31» декабря 2023 г.

4. Требования к оказываемым услугам
Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс, указанных в

п.1 настоящего Технического задания, должно предусматривать:
4.1. адаптацию (тестирование, регистрацию, формирование в комплекты, выполнение других настроек)
экземпляров Систем;
4.2. сопровождение экземпляров Систем, в том числе:
- передачу (отправку) Заказчику актуальной информации (актуальных наборов текстовой информации,
адаптированных  к  установленным  у  Заказчика  экземплярам  Систем)  при  наличии  технической
возможности у Заказчика – по телекоммуникационным сетям ежедневно (кроме выходных и нерабочих
праздничных дней),  при отсутствии технической возможности у Заказчика  -  один раз в  неделю на
электронных носителях информации;
- техническую профилактику работоспособности Систем и восстановление работоспособности Систем
в  случае  сбоев  компьютерного  оборудования  после  их  устранения  Заказчиком  (тестирование,
переустановка);
- подключение и организацию доступа к дополнительной информации в сети Интернет, состав которой
определяется Исполнителем;
-  мониторинг  данных  об  использовании  Систем  с  целью  предотвращения  их  противоправного  и
контрафактного использования, а также замедления работы; 



- консультирование по работе с Системами, в т.ч. обучение Заказчика работе с Системами по 
методикам Сети КонсультантПлюс с возможностью получения специального сертификата об 
обучении;
- предоставление возможности получения Заказчиком консультаций по работе Систем по телефону, по 
электронной почте, через специальные сервисы и базы данных либо в офисе Исполнителя;
- оказание Заказчику текущих информационных услуг в отношении экземпляров Систем без выбора
документов;
- использование для рубрикации федеральных нормативно-правовых актов тематического рубрикатора,
основанного на классификаторе правовых актов, одобренного Указом Президента РФ от 15.03.2000 № 
511 «О классификаторе правовых актов»;
- интеграция сетевых, сетевых однопользовательских и локальных информационных банков в единый 
комплект;
- наличие специальных карточек реквизитов, адаптированных для поиска конкретных типов 
информации (содержание специфических для этого типа информации реквизитов);
- поиск по тексту и названию документа с формулированием запроса как на естественном языке, так и с
использованием различных логических условий и ограничений (поиск с учетом близости слов, поиск с 
одновременным использованием нескольких логических условий);
- автоматический заказ и получение в реальном времени посредством сети Интернет текстов 
федеральных нормативно-правовых актов и судебных решений, упоминаемых в текстах других 
документов в информационном банке, но отсутствующих в установленных у Заказчика 
информационных банках (при условии их наличия в других информационных банках данного 
производителя, не вошедших в установленный у Заказчика комплект);
- обеспечение Заказчика собственными материалами, содержащими обзоры по новостям в 
законодательстве;
- оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе 
специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость услуг с 
установленными у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс.

5. Требования к качеству оказываемых услуг.
5.1. Исполнитель обязан обеспечить взаимодействие и совместимость услуг с:
a) установленными у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс;
b) внутренними информационными ресурсами Заказчика, ранее самостоятельно подготовленными
им с использованием технологий КонсультантПлюс, в том числе с:
 подборками документов Заказчика, перечнями документов «на контроле», комментариями и
закладками Заказчика в текстах документов Систем КонсультантПлюс; 
 базой  данных  проектов  типовых  договоров  Заказчика,  содержащей  договорные  формы,
создаваемые,  открываемые,  изменяемые  и  обновляемые  (актуализируемые)  Заказчиком  с
использованием актуализируемого Конструктора договоров КонсультантПлюс;
 технологическими  взаимосвязями  собственных  документов  Заказчика  (в  том  числе
шаблонов/типовых  форм/образцов)  с  актуализируемыми  Системами  КонсультантПлюс  и
актуализируемым Конструктором договоров КонсультантПлюс. 
Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие у участника 
закупки (исполнителя) необходимых прав на использование технологий и иных результатов 
интеллектуальной деятельности, и, в частности, копию действующего Лицензионного 
(Сублицензионного) соглашения, подтверждающего, что специальное программное обеспечение, 
используемое Исполнителем для оказания услуг Заказчику, полностью совместимо с установленными 
у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс и с указанными выше внутренними 
информационными ресурсами Заказчика.
5.2. Исполнитель обязуется предоставить достоверные сведения о совместимости оказываемых услуг с 
установленными у Заказчика экземплярами Систем КонсультантПлюс на основе специального 
лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего такую совместимость, а также о 
возможности оказания указанных информационных услуг.

Подписи сторон:                              
Заказчик Исполнитель
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КонсультантКиров»

________________ В.В. Ральников __________________ И.В. Смирнов



Контракт № 03402000033220101260001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001326

г. Киров  "20" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010126-1  от  "09"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143520000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 26 490 000,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  26  490  000,00  (двадцать  шесть  миллионов

четыреста девяносто тысяч рублей 00 копеек),  НДС не облагается на основании Постановления
Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе



взыскать с Заказчика штраф в размере:
-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:



7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:



ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.



________________В.В. Ральников        
Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101260001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Электрокардиости
мулятор 
имплантируемый 
двухкамерный, 
частотно-
адаптивный, МРТ 
совместимый

Электрокардиостиму
лятор 
имплантируемый с 
принадлежностями 
варианты 
исполнения: Endurity
Core PM2152
КТРУ: 26.60.14.110-
00000048

"Сент Джуд Медикал 
Кардиак Ритм 
Менеджмент 
Дивижн",  St. Jude 
Medical, Cardiac 
Rhythm Management 
Division, Соединенные
Штаты Америки, 
Малайзия

Материал корпуса: Титан

шт. 300 88 300,00 26 490 000,00

Тип коннекторной части для подсоединения 
электродов: IS-1
Масса, г 19
Длина, мм 46
Высота, мм 50
Ширина, мм 6
Объём, см3 10,4
Номинальный срок службы, лет
при условиях: 
100%  DDD стимуляция, амплитуда 
стимулирующих импульсов = 2.5 В, 
длительность импульса = 0.4 мс,  импеданс 
электрода 500 Ом, базовый ритм 60 ударов в 
минуту, автозахват выключен, запись 
электрограмм включена

9,7

Гарантийный срок службы 
электрокардиостимулятора, лет

5

МРТ-совместимость, Т 1,5
Поддерживаемые режимы стимуляции: AOO(R); 
AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); 
VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); 
Выкл.

Диапазон регулировки базовой (основной) 
частоты стимуляции, уд. в мин.

30 - 130 с шагом 5

140 - 170 с шагом 10



Диапазон регулировки максимальной сенсорной 
частоты, уд. в мин.

80 - 150 с шагом 5
160 - 180 с шагом 10

Диапазон амплитуд стимулирующих импульсов, 
В

0,25 - 7,5

Диапазон регулировки длительности (ширины) 
стимулирующего импульса, мс

0,05 - 1,5

Диапазон регулировки чувствительности к 
предсердным сигналам, мВ

0,1 - 5,0

Диапазон регулировки чувствительности к 
желудочковым сигналам, мВ

0,5 - 12,5

Конфигурация полярности чувствительности 
(восприятия): Униполярная, Биполярная
Конфигурация полярности стимулирующего 
импульса: Униполярная, Биполярная
Интервал воспринятой АВ-задержки, мс 25 - 325
Интервал стимулированной АВ-задержки, мс 25 - 350
Диапазон регулировки постжелудочкового 
предсердного рефрактерного периода, мс

125 - 500

Диапазон регулировки постжелудочкового 
предсердного слепого периода, мс

60 - 250

Алгоритм поощрения собственного АВ 
проведения и сокращения желудочков
Автозахват по желудочковому каналу с 
нанесением страхующего импульса в случае 
отсутствия захвата
Гистерезисный алгоритм
Специальный алгоритм для пациентов с 
синкопальными состояниями
Алгоритм для облегчения симптомов у 
пациентов с пароксизмами предсердных 
тахикардий
Диагностические данные в виде сохранённых 
ЭГМ на один эпизод, сек.

120

Режим МРТ: AOO, VOO, DOO, стимулятор 
выкл.
Ширина импульса предсердия МРТ, мс 1
Базовая частота МРТ, уд. в мин. 30 -  120 с шагом 5



МРТ предсердная амплитуда программируемое 
минимальное значение, В

5

МРТ предсердная амплитуда программируемое 
максимальное значение, В

7,5

Итого: 26 490 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Контракт № 03402000033220101270001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001312

г. Киров  "19" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010127-1  от  "08"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143530000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 20 440 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  20 440 000,00 (двадцать миллионов четыреста

сорок тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ
от 30.09.2015 N 1042.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе



взыскать с Заказчика штраф в размере:
-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:



7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:



ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.



________________В.В. Ральников        
Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101270001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя, страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Отведение 
электрокардиостим
улятора 
эндокардиальное, 
МРТ совместимое

Электроды для 
кардиостимуляции 
имплантируемые, с 
принадлежностями: 
Tendril STS
КТРУ: 26.60.14.110-
00000033

"Сент Джуд Медикал 
Кардиак Ритм 
Менеджмент Дивижн",  
St. Jude Medical, Cardiac 
Rhythm Management 
Division, Соединенные 
Штаты Америки, 
Малайзия.

Тип (вид) электрода по месту 
камеры имплантации: Правый 
желудочек (прямой)

шт. 700 29 200,00 20 440 000,00

Длина, см 58
Фиксация электрода: Активная 
(ввинчиваемая спираль)
МРТ-совместимость
Стероиды (лекарственное 
средство) - Дексаметазон, мг

1,0

Тип коннектора для подключения 
к ИЭКС: IS-1
Тип (вид) электрода по месту 
имплантации: Эндокардиальный
Тип (вид) электрода по 
конфигурации полярности: 
Биполярный
Расстояние от наконечника до 
кольцевого контакта, мм

10

Площадь поверхности 
наконечника электрода, мм2 6,9

Максимальное число оборотов для 
спирального вытягивания

11

Диаметр электрода, мм 1,9
Совместимость с 
электрокардиостимуляторами 
Endurity Core PM1152, PM2162 



(МРТ- совместимые), 
имеющимися у Заказчика

Итого: 20 440 000,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Контракт № 03402000033220101280001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001321

г. Киров  "19" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010128-2  от  "08"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143540000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 8 760 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 7 796 400,00 (семь миллионов семьсот девяносто

шесть  тысяч  четыреста  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  на  основании  Постановления
Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе



взыскать с Заказчика штраф в размере:
-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:



7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:



ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.



________________В.В. Ральников        
Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101280001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Отведение 
электрокардиостим
улятора 
эндокардиальное, 
МРТ-совместимое

Электроды для 
кардиостимуляции 
имплантируемые, с 
принадлежностями: 
Tendril STS
КТРУ: 26.60.14.110-
00000033

"Сент Джуд 
Медикал Кардиак
Ритм 
Менеджмент 
Дивижн",  St. 
Jude Medical, 
Cardiac Rhythm 
Management 
Division, 
Соединенные 
Штаты Америки, 
Малайзия

Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации: 
Правое предсердие (прямой)

шт. 300 25 988,00 7 796 400,00

Длина, cм 52
Фиксация электрода: Активная (ввинчиваемая спираль)
МРТ-совместимость
Стероиды (лекарственное средство) - Дексаметазон,  мг 1,0
Тип коннектора для подключения к ИЭКС: IS-1
Тип (вид) электрода по месту имплантации: 
Эндокардиальный
Тип (вид) электрода по конфигурации полярности: 
Биполярный
Расстояние от наконечника до кольцевого контакта, мм 10
Площадь поверхности наконечника электрода, мм2 6,9
Диаметр электрода, Fr 5,7
Максимальное число оборотов для спирального 
вытягивания

11

Совместимость с электрокардиостимуляторами
Endurity Core PM2162 (МРТ- совместимые), 
имеющимися у Заказчика

Итого: 7 796 400,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                         Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Контракт № 03402000033220101310001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001324

г. Киров  "20" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010131-1  от  "09"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143510000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 33 648 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 33 648 000,00 (тридцать три миллиона шестьсот

сорок  восемь  тысяч  рублей  00  копеек),  НДС  не  облагается  на  основании  Постановления
Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе



взыскать с Заказчика штраф в размере:
-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:



7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:



ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.



________________В.В. Ральников        
Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101310001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1 Электрокардиости
мулятор 
имплантируемый 
однокамерный, 
частотно-
адаптивный

Электрокардиостиму
лятор 
имплантируемый, 
однокамерный 
Endurity РМ1162 c 
принадлежностями
КТРУ: 26.60.14.110-
00004

"Сент Джуд Медикал 
Кардиак Ритм 
Менеджмент 
Дивижн", St. Jude 
Medical, Cardiac 
Rhythm Management 
Division, Соединенные
Штаты Америки, 
Малайзия

Амплитуда импульса, максимальная, В 7,5 шт. 400 84 120,00 33 648 000,00
Длительность импульса, млс 0,05 - 1,50
МРТ-совместимость: да
Дополнительные характеристики: ****
Номинальный срок службы 
электрокардиостимулятора, лет
при условиях: 
100%  VVI стимуляция, амплитуда 
стимулирующих импульсов 2.5 В, 
длительность импульса 0.4 мс,  импеданс 
электрода 500 Ом, базовый ритм 60 ударов
в минуту, автозахват выключен, запись 
электрограмм включена

14,4

Гарантийный срок службы 
электрокардиостимулятора, лет

5

Объём электрокардиостимулятора, см3 9,7
Поддерживаемые режимы стимуляции: 
AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); 
VVI(R); VVT(R); Выкл.

Диапазон регулировки базовой (основной) 
частоты стимуляции, уд. в мин.

30 - 130 с шагом 5

140 - 170 с шагом 10

Диапазон регулировки максимальной 
сенсорной частоты, уд. в мин.

80 - 150 с шагом 5
160 - 180 с шагом 10

Конфигурация полярности 
чувствительности (восприятия): 



Униполярная, Биполярная
Конфигурация полярности 
стимулирующего импульса: Униполярная, 
Биполярная
Автозахват по желудочковому каналу с 
нанесением страхующего импульса в 
случае отсутствия захвата
Автозахват по предсердному каналу
Автоматическая подстройка 
чувствительности по предсердному каналу
Автоматическая подстройка 
чувствительности по желудочковому 
каналу
Гистерезисный алгоритм
Специальный алгоритм для пациентов с 
синкопальными состояниями
Алгоритм для облегчения симптомов у 
пациентов с пароксизмами предсердных 
тахикардий
Диагностические данные в виде 
сохранённых ЭГМ на один эпизод, мин

14

Диагностические данные в виде трендов за
период длительностью, месяц

12

Переключение в режим для проведения 
МРТ-исследования с помощью 
переносного устройства
Материал корпуса: Титан
Длина, мм 41
Ширина, мм 50
Толщина, см 0,6
Масса, г 19
Тип коннекторной части для 
подсоединения электродов: IS-1
МРТ-совместимость, Т 1,5
МРТ -режимы: AOO, VOO, стимулятор 
выкл.
МРТ предсердная амплитуда 5



программируемое минимальное значение, 
В
МРТ предсердная амплитуда 
программируемое максимальное значение,
В

7,5

Итого: 33 648 000,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

 Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Государственный контракт № 03402000033220101330001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001304

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. №  0340200003322010133, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010133-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143550000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 4 900 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена Контракта  составляет  1 886 500,00  (один миллион восемьсот восемьдесят шесть

тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ
от 30.09.2015 N 1042.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.

Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101330001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара
Наименование

производителя, страны
происхождения Товара

Ед.
измере

ния

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер для доставки
отведения

электрокардиостимулятора/
дефибриллятора

Инструменты для 
катетеризации и 
зондирования сердца и 
сосудов: Интродьюсеры-
катетеры: Peel-Away
КТРУ: 32.50.13.110-00005143

"Эбботт Медикал", 
Abbott Medical, 
Соединенные Штаты 
Америки, Ирландия, 
Республика Коста-Рика, 
Швейцария

шт. 1 000 1 886,50 1 886 500,00

Итого: 1 886 500,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Катетер для доставки 
отведения 
электрокардиостимулятора/
дефибриллятора

Инструменты для 
катетеризации и 
зондирования сердца и 
сосудов: Интродьюсеры-
катетеры: Peel-Away, 1000 
шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005143

Вариант исполнения: Разрывной
Материал интродьюсера: Рентгеноконтрастный
пластик
Внутренний просвет интродьюсера, Fr 7
Длина, см 14
Проводник в комплекте
Номинальный диаметр проводника, дюйм 0,038
Номинальная длина проводника, мм 500
Кончик проводника: J-образный

Пункционная игла в комплекте 
Диаметр пункционной
иглы, G

18

Шприц 12 мл в комплекте
Совместимость с электродами для 
кардиостимуляции
имплантируемыми Tendril STS, имеющимися у 
Заказчика

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Государственный контракт № 03402000033220105450001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001349

г. Киров                                                                                                                   «26» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«06» сентября 2022 г. № 0340200003322010545, на основании протокола от «15» сентября 2022 г. №
0340200003322010545-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100220280000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 79 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 79 000,00 (семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек),  НДС не

облагается на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов и средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.

Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220105450001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Соединительный кабель 
электрического катетера, 
многоразового использования

Катетер диагностический управляемый
Advisor с принадлежностями, в 
вариантах исполнения: 
Принадлежности: Кабель для 
подключения к системе навигации
КТРУ: 32.50.13.190-00007460

"Эбботт 
Медикал", Abbott
Medical, 
Соединенные 
Штаты Америки,
Китай, 
Республика 
Коста-Рика

шт. 1 79 000,00 79 000,00

Итого: 79 000,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
Соединительный кабель электрического 
катетера, многоразового использования

Катетер диагностический управляемый 
Advisor с принадлежностями, в вариантах 
исполнения: Принадлежности: Кабель для 
подключения к системе навигации, 1 шт
КТРУ: 32.50.13.190-00007460

Количество электрических проводников в 
комплекте, шт

22

Кабель предназначен для подключения 
диагностического катетера к ЭФИ станции
Длина кабеля, см 150
Совместимость с магнитной навигацией, 
имеющейся у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Государственный контракт № 03402000033220106130001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001392

г. Киров                                                                                                                   «30» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КорМедикал»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Гальянова  Егора  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«07» сентября 2022 г. № 0340200003322010613, на основании протокола от «20» сентября 2022 г. №
0340200003322010613-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143790000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 940 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 1 940 000,00 (один миллион девятьсот сорок тысяч рублей 00

копеек),  НДС не облагается на основании Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов и средств областного бюджета в виде субсидий на иные цели (софинансирование расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «КорМедикал»
107023, г. Москва, ул Суворовская, д. 8, этаж 2, офис 3
+7-495-998-56-32,  kormedikal@gmail.com
ИНН  9718050653 КПП  771801001
ОГРН 1177746211103 ОКПО 06934933
р/с 40702810102840002187
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Дата постановки на налоговый учет: 03.03.2017г.

Генеральный директор 

____________________ Е.В. Гальянов
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220106130001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,

включая Услуги,
руб. (включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Набор поверхностных 
электродов

Набор поверхностных 
электродов EnSite для работы 
с системой навигации
ОКПД 2: 32.50.13.190

"Эбботт Медикал 
Коста Рика Лтда.", 
Abbott Medical 
Costa Rica Ltda., 
Коста-Рика

шт. 20 97 000,00 1 940 000,00

Итого: 1 940 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Набор поверхностных 
электродов

Набор поверхностных 
электродов EnSite для 
работы с системой 
навигации, 20 шт
ОКПД 2: 32.50.13.190

Количество одноразовых электродов в наборе, шт 6
Поликарбонатный защелкивающийся разъем и 
штекерный разъем
Референтный электрод
Количество чипов со временем работы в наборе, шт 18
Количество одноразовых наклеек для ЭКГ в наборе, шт 10
Размер: Large
Набор поверхностных электродов для использования с 
импедансной системы навигации
Элементы фиксации для магнитных датчиков
Набор электродов должен подходить к системе EnSite 
Precision, имеющейся у Заказчика

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «КорМедикал»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.В. Гальянов



Государственный контракт № 03402000033220104830001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001351

г. Киров                                                                                                                   «27» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кохер»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Прокофьева  Георгия  Игоревича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«05» сентября 2022 г. № 0340200003322010483, на основании протокола от «16» сентября 2022 г. №
0340200003322010483,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения (код  ОКПД2:  32.50.13.110)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143740000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 312 040,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  293 317,60 (двести девяносто три тысячи триста семнадцать

рублей 60 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Кохер»
127206, город Москва, Астрадамская ул., д. 15, 
эт /п/к/оф 1/I/9/6
+7 (495) 117-64-35, torgi@kocher.ru
Р/сч 40702810301500041898
Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая 
Корпорация Открытие»
Кор/сч 30101810845250000999
БИК 044525999
ИНН 7713467440 КПП  771301001
ОКПО 39351141 ОКТМО 45346000000
ОГРН 1197746300124

mailto:torgi@kocher.ru
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 30.04.2019г.

Генеральный директор

________________Г.И. Прокофьев



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220104830001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Катетер билиарный 
дренажный

РЗН 2019/8037 от 22.01.2019
КТРУ: 32.50.13.110-00005093

"Мерит Медикал 
Системс, Инк.", 
Соединенные Штаты 
Америки

шт. 20 14 665,88 293 317,60

Итого: 293 317,60

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Катетер билиарный дренажный

РЗН 2019/8037 от 22.01.2019, 20 
шт.
КТРУ: 32.50.13.110-00005093

Для дренирования, нефростомии, дренирования абсцессов и наружного 
билиарного дренирования
Диаметр катетера 8,5Fr
Диаметр проводника 0,038 дюймов
Длина катетера: 25 см
Материал катетера - рентгеноконтрастный полиуретан
Тип дистального кончика - «Свиной хвост»
Материал дистального кончика - полиуретан
Гидрофильное покрытие дистального кончика
Фиксирующий механизм дистального кончика
Количество боковых отверстий: 5 шт.
Калибр троакального стилета 18G
Материал троакарного стилета - нержавеющая сталь
Доставочная жесткая канюля с установленным обтуратором
Гибкая канюля

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Кохер»

________________ В.В. Ральников __________________ Г.И. Прокофьев



Государственный контракт № 03402000033220101220001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001316

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Лаборит»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Сырчиной  Елены  Сергеевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. №  0340200003322010122, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010122-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.120) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143460000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 2 480,50
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  2  480,50  (две  тысячи  четыреста  восемьдесят  рублей  50

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211    КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «Лаборит»
Юридический адрес: 610008, г. Киров, 
ул. Советская (Нововятский), д. 11а
Почтовый адрес: 610007, г. Киров, а/я 1179
Телефон 8 (8332) 74-71-89
E-mail: elena_laborit@mail.ru
ИНН  4345329361   КПП  434501001
ОГРН 1124345010426
ОКПО 30920614
р/с 40702810100270090062
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 10.05.2012г.

Генеральный директор 

____________________ Е.С. Сырчина

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101220001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измерен

ия

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Тест-полоски для пробы 
Ширмера 
КТРУ: 32.50.13.120-00001388

Республика 
Индия

упаковка 1 2 480,50 2 480,50

Итого: 2 480,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Тест-полоски для пробы 
Ширмера, 1 упак.
КТРУ: 32.50.13.120-
00001388

Количество штук в упаковке, шт. 100
Общая длина полоски, мм 40
Дополнительные характеристики****:
Ширина тест-полоски, мм 5
Материал изготовления: специальная фильтрованная 
бумага.
Стерильная индивидуальная упаковка.

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и 
более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Лаборит»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.С. Сырчина



Государственный контракт № 03402000033220098880001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001286

г. Киров                                                                                                                   «13» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТрейд» (ООО «ЛабТрейд»), именуемое в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Богдановой  Ксении  Андреевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«23» августа 2022 г. №  0340200003322009888, на основании протокола от «02» сентября 2022 г. №
0340200003322009888-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить поставку  изделий медицинского назначения  (код  ОКПД2:  32.50.50.190)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100130360000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 52 380,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  40 070,70 (сорок тысяч семьдесят рублей 70 копеек),  в том

числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4. Срок предоставления гарантии качества товара установленный: 
- производителем – не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке;
-поставщиком –  не менее 12 месяцев с даты приемки товара и даты подписания заказчиком

документа о приемке.
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 221-789 (доб.542,544)
E-mail.ru: olyushina.ev@labtreid.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
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Главный врач

____________________ В.В. Ральников

БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220098880001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Контейнер для стерилизации
КТРУ: 32.50.50.190-00000336

Россия шт. 15 1 277,55 19 163,25

2.
Контейнер для стерилизации
КТРУ: 32.50.50.190-00000336

Россия шт. 15 1 393,83 20 907,45

Итого: 40 070,70

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Контейнер для 
стерилизации, 15 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000336

Стаканы металлические с крышками для химической 
стерилизации медицинских изделий из 
коррозионностойких и других материалов 
предназначены для дезинфекции и стерилизации 
растворами химических средств медицинских 
инструментов, для сбрасывания отработанных пипеток 
для взятия крови, для использования в качестве емкости 
для хранения ватных тампонов, медицинских 
термометров, шпателей и других медицинских 
инструментов
Диаметр, мм 76
Высота, мм 60

Контейнер для 
стерилизации, 15 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000336

Стаканы металлические с крышками для химической 
стерилизации медицинских изделий из 
коррозионностойких и других материалов 
предназначены для дезинфекции и стерилизации 
растворами химических средств медицинских 
инструментов, для сбрасывания отработанных пипеток 
для взятия крови, для использования в качестве емкости 
для хранения ватных тампонов, медицинских 
термометров, шпателей и других медицинских 
инструментов
Диаметр, мм 76
Высота, мм 80

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Контракт № 03402000033220099120001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001284
г. Киров  "13" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ЛабТрейд»  (ООО  «ЛабТрейд»),  именуемое  в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Богдановой Ксении Андреевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  автоматического

гематологического анализатора SYSMEX XN-9000 со встроенной станцией подготовки и окраски
мазков  SP  10  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением  №1  к  настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009912-1  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156360000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 528 940,00
5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  528 940,00  (пятьсот  двадцать  восемь  тысяч

девятьсот сорок рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и



фактически исполненных заказчиком.
6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за

исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены
контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

 Поставщик:
ООО «ЛабТрейд»
427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 
лет октября, д. 3, пом. 89
Телефон (8332) 221-789 (доб.542,544)
E-mail.ru: olyushina.ev@labtreid.ru
ИНН 4345364101   КПП 183701001
ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
р/с 40702810100490000010
в АО КБ «Хлынов» г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК  043304711
Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.

Директор

____________________К.А. Богданова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220099120001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1
Универсальный 
дилюент
ОКПД2: 21.20.10.139

Германия, 
Япония, США, 
Россия

Реагент для анализа ретикулоцитов или 
тромбоцитов с применением метода проточной 
цитометрии

 

набор 7 22 820,00 159 740,00
Количество бутылок, шт. 2
Объем бутылки, л 1,5
Совместимость с анализатором SYSMEX XN-9000
со встроенной станцией подготовки и окраски 
мазков SP 10, имеющимся у Заказчика

 

2
Раствор промывающий
ОКПД2: 21.20.10.139

Германия, 
Япония, США, 
Россия

Назначение: детергент, используется при 
приготовлении мазков крови

 

набор 40 9 230,00 369 200,00
Объем, л 10
Совместимость с анализатором SYSMEX XN-9000
со встроенной станцией подготовки и окраски 
мазков SP 10, имеющимся у Заказчика

 

Итого: 528 940,00

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Директор ООО «ЛабТрейд»

________________ В.В. Ральников __________________ К.А. Богданова



Государственный контракт № 03402000033220096880001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001269

г. Киров                                                                                                                   «06» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДЕФ»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Ефимовой Марины Николаевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5
апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «17» августа
2022  г.  №  0340200003322009688,  на  основании  протокола  от  «26»  августа  2022  г.  №
0340200003322009688-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143420000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 650 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  355 250,00 (триста пятьдесят пять тысяч двести пятьдесят

рублей 00 копеек),  в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
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расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику

(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

Поставщик:
ООО «МЕДЕФ»
420101, г. Казань, ул. Карбышева, д. 33, кв. 107
Почтовый адрес: 420073, г. Казань, а/я 25
тел. +7 (965) 590-03-53, +7 (967) 872-26-27
E-mail: medef.kzn@mail.ru
р/с 40702810923000092600
ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Нижний Новгород
к/с 30101810300000000847
БИК 042202847
ОГРН 1211600085620 ОКАТО 92401380000
ИНН 1684000625   КПП 168401001
ОКПО 57054100 ОКТМО 92701000001
Дата постановки на налоговый учет: 02.12.2021г.

Директор
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________________В.В. Ральников   
     

________________М.Н. Ефимова



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220096880001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Простыня хирургическая общего 
назначения, одноразового 
использования, стерильная

Комплекты белья хирургического 
одноразового стерильного 
«ЗДРАВМЕДТЕХ» по ТУ 9398-003-
38957094-2005, исполнение: 
Комплект белья операционного 
одноразовый стерильный 
универсальный:
-Простыня большая операционная
КТРУ:32.50.50.190-00001185

Российская 
Федерация

шт.

2 000 118,42 236 840,00

1 000 118,41 118 410,00

Итого: 355 250,00

Наименование товара, единицы измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
Простыня хирургическая общего 
назначения, одноразового использования, 
стерильная

Комплекты белья хирургического 
одноразового стерильного «ЗДРАВМЕДТЕХ» 
по ТУ 9398-003-38957094-2005, исполнение: 
Комплект белья операционного одноразовый 
стерильный универсальный:
-Простыня большая операционная, 3 000 шт.    
КТРУ:32.50.50.190-00001185

Простыня хирургическая - 
одноразовая, стерильная.
Материал – нетканый. Верхний слой
впитывающий по всей поверхности 
изделия, состоящий из вискозы. 
Нижний слой — непромокаемый 
ламинированный
Плотность, г/м2 68
Длина, см 180

Ширина, см 180

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «МЕДЕФ»

________________ В.В. Ральников __________________ М.Н. Ефимова



Государственный контракт № 03402000033220096170001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001263

г. Киров                                                                                                             «05» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИА СЕРВИС АБВ» (ООО «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бондаренко
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны , здесь и далее именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «16» августа 2022 г. № 0340200003322009617, на основании протокола от
«25»  августа  2022  г.  №  0340200003322009617-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  расходных  материалов  для  анализатора  критических
состояний Cobas b 221 (закрытая система) (код ОКПД2: 26.60.12.119) (далее - Товар) в соответствии
со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке в
соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять
и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143400000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 794 642,45
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 794 642,45 (семьсот девяносто четыре тысячи шестьсот сорок

два рубля 45 копеек), в том числе НДС 20 %.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5. Порядок поставки Товара и документация



5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с
момента направления заявки Заказчика.

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в
п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.
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Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 1 месяца.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
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10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
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Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
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Контракта 
12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части

расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены

дополнительными соглашениями к Контракту.
12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
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610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220096170001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

РС02 микроэлектрод

03111679180 РС02 
микроэлектрод (РС02 
Electrode)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Швейцария, США, 
Австрия

шт 5 69 753,22 348 766,10

2.

Референсный 
микроэлектрод

03111873180 Референсный 
микроэлектрод (Ref. Electrode)
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Швейцария, США, 
Австрия

шт 8 38 880,35 311 042,80

3.

Калиевый электрод ИВД

03111628180 Калиевый 
микроэлектрод (Potassium 
Electrode (К+))
ОКПД2: 26.60.12.119

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Швейцария, США, 
Австрия

шт 5 26 966,71 134 833,55

Итого: 794 642,45

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

РС02 микроэлектрод

03111679180 РС02 микроэлектрод (РС02 
Electrode), 5 шт
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором Cobas b 221, имеющимся 
у Заказчика

Референсный микроэлектрод

03111873180 Референсный микроэлектрод 
(Ref. Electrode), 8 шт
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором Cobas b 221, имеющимся 
у Заказчика

Калиевый электрод ИВД

03111628180 Калиевый микроэлектрод 
(Potassium Electrode (К+)), 5 шт
ОКПД2: 26.60.12.119

Совместимость с анализатором Cobas b 221, имеющимся 
у Заказчика

Подписи сторон
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Контракт № 03402000033220096210001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001257

г. Киров  "05" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕДИА  СЕРВИС  АБВ»  (ООО  «МЕДИА
СЕРВИС АБВ»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в  лице генерального директора Бондаренко
Андрея  Леонидовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику  расходные  материалы  для  анализатора

критических  состояний  Cobas  b  221  (закрытая  система)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со
Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009621-1  от  "25"  августа  2022   г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов; средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156300000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
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- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.



Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя
Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 6 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 677 219,80
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 1 677 219,80 (один миллион шестьсот семьдесят семь

тысяч двести девятнадцать рублей 80 копеек), в том числе НДС 10 % (п. 1-3 Спецификации) и НДС
20% (п. 4 Спецификации).

5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,
стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,



уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,  предусмотренных Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные  товары,  которые  приняты заказчиком,  или в  течение  40  дней с  момента  возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать
пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»
Юр. адрес: 107014, РФ, г. Москва, Б. Остроумовская, 
13, Э/П/К ЦОКОЛЬ/II/23
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая 
Пироговская, д.16, оф.31, 
ИНН:7718185551 КПП: 771801001
8- 495-788-5730, atv.med@gmail.com
ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
р/с: 40702810838000072676
к/с 30101810400000000225, 
БИК 044525225, ОГРН 1027700150444
ОКПО 56682492 ОКВЭД 51.46 ОКОПФ 65 ОКФС 16 
ОКАТО 45263591000 ОКТМО 45315000 ОКСМ 643
Дата постановки на учет: 19.06.2001 г.

Генеральный директор

____________________А.Л. Бондаренко



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220096210001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Материал контрольный 
уровень 1

03321193001 Материал 
контрольный "Комбитрол Плюс 
В", уровень 1 (COMBITROL 
PLUS В, level 1)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария, 
Австрия

Уровень 1  

набор 20 27 477,11 549 542,20

Количество флаконов в наборе, шт. 30
Объем флакона, мл 1,7

Совместимость с анализатором Cobas 
b 221, имеющимся у Заказчика

 

2

Материал контрольный 
уровень 2

03321207001 Материал 
контрольный "Комбитрол Плюс 
В", уровень 2 (COMBITROL 
PLUS В, level 2)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария, 
Австрия

Уровень 2  

набор 20 27 477,11 549 542,20

Количество флаконов в наборе, шт. 30
Объем флакона, мл 1,7

Совместимость с анализатором Cobas 
b 221, имеющимся у Заказчика

 

3

Материал контрольный 
уровень 3

03321215001 Материал 
контрольный "Комбитрол Плюс 
В", уровень 3 (COMBITROL 
PLUS В, level 3)
ОКПД2: 21.20.23.111

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
США, Швейцария, 
Австрия

Уровень 3  

набор 20 27 477,11 549 542,20

Количество флаконов в наборе, шт. 30
Объем флакона, мл 1,7

Совместимость с анализатором Cobas 
b 221, имеющимся у Заказчика

 

4 Калибратор гемоглобина

03110923035 Калибратор 

Roche Diagnostics 
GmbH, Германия, 
Швейцария, США, 

Количество флаконов в наборе, шт. 5 набор 4 7 148,30 28 593,20
Объем флакона, мл 1,2
Совместимость с анализатором Cobas  



гемоглобина (Hb-Calibrator) Австрия
b 221, имеющимся у Заказчика

Итого: 1 677 219,80

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «МЕДИА СЕРВИС АБВ»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Л. Бондаренко



Государственный контракт № 03402000033220101360001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001314

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИКЭЛ М», именуемое в  дальнейшем
"Поставщик", в лице генерального директора Лестенькова Станислава Александровича, действующего
на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. №  0340200003322010136, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010136-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143660000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 150 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  2 352 375,00  (два миллиона триста  пятьдесят  две  тысячи

триста семьдесят пять рублей 00 копеек),  в том числе НДС 20%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
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6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:
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12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «МЕДИКЭЛ М»
141031, Московская область, пос. Вешки, 
Липкинское шоссе, 2-й км, вл7с1, офис 317
тел.: 7-925-2090877
E-mail: medicalm@inbox.ru
ИНН 7731371532 КПП 502901001
ОГРН 1177746577854 ОКПО 15983132
ОКАТО 45277574000 ОКТМО 45277574000
Р/с: 40702810538000072426
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Банк ПАО «Сбербанк России», г. Москва
Дата постановки на налоговый учет: 13.06.2017 г.

Генеральный директор

___________________ С.А. Лестеньков
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101360001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Картридж, сухой бикарбонатный

Картридж бикарбонатный 
(бикарбонат натрия) для 
гемодиализа, вариант исполнения: 
Картридж бикарбонатный 
(бикарбонат натрия) SOLUCART 
PLUS для гемодиализа 
ОКПД2: 32.50.50.190

Bellco S.r.l., 
«Беллко С.р.л.», 
страна 
происхождения 
Италия

шт.

7 500
156,82 1 176 150,00

7 500
156,83 1 176 225,00

Итого: 2 352 375,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Картридж, сухой бикарбонатный

Картридж бикарбонатный (бикарбонат 
натрия) для гемодиализа, вариант 
исполнения: Картридж бикарбонатный 
(бикарбонат натрия) SOLUCART PLUS
для гемодиализа, 15 000 шт.
ОКПД2: 32.50.50.190

Содержание  сухого бикарбоната натрия, 
грамм

850

Совместимость с аппаратами 
«искусственная почка» серии «Малахит», 
«Dialog+»,  «Surdial-X», имеющихся в 
наличии у Заказчика.

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «МЕДИКЭЛ М»

________________ В.В. Ральников __________________ С.А. Лестеньков



Контракт № 03402000033220101910001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001336
г. Киров  "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медпартнер»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  руководителя  обособленного  подразделения  по  г.Перми  Голышевой  Елены
Александровны, действующего на основании доверенности № 01-02/22 от 20.12.2021 года, с другой
стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010191-2 от  "12"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156320000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 1 522 800,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 644 000,00 (шестьсот сорок четыре тысячи рублей

00 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка: Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Медпартнер»
109431, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, пом. XXIX, 
эт. 6, ком.24.
8 (495) 700-03-00
Руководитель ОП по г.Перми Голышева Елена 
Александровна 8 951 936 43 80
Менеджер по отгрузке товара Минина Элина 
8 912 983 72 26
med_partner@bk.ru, e_golysheva@mail.ru
Р\сч 40702810838000016661
ПАО Сбербанк
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 9721089700 КПП 772101001
ОГРН 1197746654753 ОКАТО 45290554000
ОКПО 42100709 ОКТМО 45385000000
Дата постановки на налоговый учет: 11.11.2019 г.



Главный врач
________________В.В. Ральников        

Руководитель обособленного подразделения по г.Перми 
________________ Е.А. Голышева



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101910001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Рулон марлевый 
тканый, нестерильный   
КТРУ: 21.20.24.131-
00000022

Россия

Длина: 7 м

шт. 40 000 16,10 644 000,00

Способ укладки: Бинты.  
Ширина: 14 см  
Дополнительные характеристики****:
Плотность одного слоя, г/м2 34,2
Изделие нестерильное для одноразового 
использования.

Итого: 644 000,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Руководитель обособленного подразделения по г.Перми ООО «Медпартнер»

________________ В.В. Ральников __________________ Е.А. Голышева



Государственный контракт № 03402000033220102820001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001344

г. Киров                                                                                                             «23» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Медфорс»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице  генерального директора Протасовой Алисы Александровны, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.83.2.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«31» августа 2022 г. № 0340200003322010282, на основании протокола от «12» сентября 2022 г. №
0340200003322010282-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (Стенты) (код ОКПД 32.50.13.190) (далее -
Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим образом
оказать  услуги по  доставке  в соответствии с  требованиями  технической и (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143710000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 6 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена настоящего Контракта составляет  6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00

копеек), НДС не облагается  на основании  статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена единицы товара  составляет:  1 012 000,00 (один миллион двенадцать тысяч рублей 00

копеек).
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том

числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;
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3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.
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12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «Медфорс»
420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Кирпичная д.15А
Почтовый адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, 
420138 а/я 180
+7 (995)1334470, ooomedforce@gmail.com
Р/сч: 40702810029930000311
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-
БАНК»
Кор/сч: 30101810200000000824
БИК 042202824
ОГРН 1221600020597 ОКПО 56779834
ИНН 1686006968  КПП 168601001
ОКТМО 92701000001 ОКАТО 92401385000

mailto:ooomedforce@gmail.com
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Дата постановки на налоговый учет: 22.03.2022г

Генеральный директор

________________А.А. Протасова

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220102820001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02520

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

2

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02516

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

3

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02513

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

4

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02500

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



5

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02495

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

6

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02487

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

7

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02465

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

8

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

9

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

10

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

11 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-00008319

12

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

13

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02441

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

14

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

15

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02424

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

16

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

17 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



КТРУ: 32.50.13.190-02416

18

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

19

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02409

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

20

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

21

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

22

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

23

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02360

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

24 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02356

25

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

26

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

27

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02336

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

28

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

29

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

30 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02320

31

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02306

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

32

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

33

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

34

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

35

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02256

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

36

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



37

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

38

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

39

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02386

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

40

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

41

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

42

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02366

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

43 Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02354

44

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

45

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

46

Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное 
средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по 
ТУ 9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Российская 
Федерация

шт. 1 22 000,00 22 000,00

Итого цена единицы товара: 1 012 000,00

Цена контракта: 6 000 000,00

Наименование товара, единицы
измерения, количество

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики
1. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02520

Длина стента, мм 8
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

2. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02516

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

3. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 

Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

4. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02500

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

5. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02495

Длина стента, мм 23
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

6. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02487

Длина стента, мм 28
Номинальный диаметр стента, мм 2.25
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

7. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02465

Длина стента, мм 8
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

8. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02461

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

9. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02458

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

10. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02457

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

11. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 23
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 

Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

12. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02445

Длина стента, мм 28
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

13. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02441

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

14. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02436

Длина стента, мм 38
Номинальный диаметр стента, мм 2.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

15. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство 

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02424

Длина стента, мм 8
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

16. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02418

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

17. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02416

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

18. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02413

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

19. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 23
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 

Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

20. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Длина стента, мм 28
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

21. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02398

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

22. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02381

Длина стента, мм 38
Номинальный диаметр стента, мм 2.75
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

23. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02360

Длина стента, мм 8
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

24. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02356

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

25. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02344

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

26. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02341

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

27. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 23
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 

Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

28. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02331

Длина стента, мм 28
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

29. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02328

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

30. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02320

Длина стента, мм 38
Номинальный диаметр стента, мм 3
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

31. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02306

Длина стента, мм 8
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

32. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02302

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

33. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02293

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

34. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02283

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

35. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 23
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 

Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

36. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02404

Длина стента, мм 28
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

37. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02236

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

38. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02221

Длина стента, мм 38
Номинальный диаметр стента, мм 3.5
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

39. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02386

Длина стента, мм 8
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

40. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02380

Длина стента, мм 12
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

41. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02373

Длина стента, мм 15
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

42. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02366

Длина стента, мм 18
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

43. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Длина стента, мм 23
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:



Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 

Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

44. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02345

Длина стента, мм 28
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

45. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02304

Длина стента, мм 33
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

46. Стент для коронарных артерий, 
выделяющий лекарственное средство

Стент коронарный "Калипсо" с 
биорезорбируемым лекарственным 
покрытием на системе доставки по ТУ 
9444-003-83540797-2011
КТРУ: 32.50.13.190-02296

Длина стента, мм 38
Номинальный диаметр стента, мм 4
Дополнительные характеристики:
Длина системы доставки, см (1) 145
Номинальное давление, атм (2) 9

Давление разрыва (RBP), атм (2) 18

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Медфорс»

________________ В.В. Ральников __________________ А.А. Протасова



Государственный контракт № 03402000033220101900001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001331

г. Киров                                                                                                             «21» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МЕРКАТОР  МЕДИКА»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  тендерного  специалиста  Гуляева  Евгения  Артуровича,
действующего на основании доверенности №5-М от 01.07.2022года, с другой стороны ,  здесь и далее
именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.  Федерального  закона от  5  апреля  2013  г.  №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в
электронной форме, объявленного Извещением от «30» августа 2022 г. № 0340200003322010190, на
основании  протокола  от  «09»  сентября  2022  г.  №  0340200003322010190-2,  заключили  настоящий
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку расходных материалов для проведения ПЦР исследований (код
ОКПД2:  32.50.50.190)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту)  и  надлежащим  образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями
технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик
обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ (далее - Место доставки). 

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100100143700000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 919 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  117 236,25  (сто  семнадцать  тысяч  двести  тридцать  шесть

рублей 25 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.1.6.  Поставить  товар,  маркировка  которого  должна  быть  четкой  и  разборчивой,  а  также

выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором
расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование,  местонахождение  (юридический  адрес)  производителя  (изготовителя),  адрес

места производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
- номер серии (партии) товара, и срок его годности.
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара должна осуществляться с  соблюдением температурного режима на пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.



5. Порядок поставки Товара и документация
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  20 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии,  если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.  

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание  документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A8149E8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3.1.  Гарантии  качества  товара  должны  быть  предоставлены  на  весь  объем  поставляемого
товара.

8.3.2.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счета-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию).
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б", пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки всего заявленного товара в полном
объеме в течение 7  рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о
приемке  (акта  о  приемке  товара),  предусмотренного  частью 7  статьи  94  Федеральным законом от

../../../../ZAKUPKI/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%20%20%D0%B2%20%20%D0%94%D0%97/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
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(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF6F17CE4CA876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70890AA1C9C8E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI


Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по  «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.
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15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик:
ООО «МЕРКАТОР МЕДИКА»
Юр. адрес: 614530, Пермский край, Пермский 
район, село Фролы, улица Весенняя, дом № 1, кв. 43
Почт. адрес: 614021, г. Пермь, ул. Вижайская, 19Б
тел.:  8 (342) 2-157-159 (доб.1- Отдел отгрузок)
8 (922) 301-41-11- Отдел по работе с тендерной 
документацией
8 (922) 308-41-11 - Отдел отгрузок
e-mail: ook@nikofarmperm.ru-  Отдел отгрузок
tender1@nikofarmperm.ru – Отдел по работе с 
тендерной документацией
nikofarm@nikofarmperm.ru - Руководитель
р/с 40702810229490001249
Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824
ИНН 5948051478 КПП 594801001
ОГРН 1165958090330 ОКАТО 57246000218
ОКПО 03381379 ОКТМО 57646461101
Дата постановки на налоговый учет:05.07.2016г.

Тендерный специалист

____________________ ЕА. Гуляев 



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101900001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Наконечник пипетки
КТРУ: 32.50.50.190-
00002840

Китайская 
Народная 
Республика

шт.
73 625 0,65 47 856,25

26 375 0,64 16 880,00

2.
Наконечник пипетки
КТРУ: 32.50.50.190-
00002840

Китайская 
Народная 
Республика

шт. 150 000 0,35 52 500,00

Итого: 117 236,25

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Наконечник пипетки, 
100000 шт
КТРУ: 32.50.50.190-
00002840

Наконечники универсальные для дозаторов, с 
фильтром

Объем

Минимальное 
значение, мкл

10

Максимальное 
значение, мкл

300

Не содержит ДНК человека, ДНК-аз и РНК-аз 
Фильтр изготовлен из полиэтилена для защиты 
дозатора от аэрозольной контаминации
Возможность стерилизации методом 
автоклавирования при 121°С
Совместимость с дозаторами производства Thermo
Scientific, имеющимися у Заказчика

Наконечник пипетки, 
150000 шт
КТРУ: 32.50.50.190-
00002840

Наконечники универсальные для дозаторов, без 
фильтра

 

Объем, мкл 300
Не содержит ДНК человека, ДНК-аз и РНК-аз  
Возможность стерилизации методом 
автоклавирования при 121°С

 

Совместимость с дозаторами производства Thermo
Scientific, имеющимися у Заказчика

 

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Тендерный специалист ООО «МЕРКАТОР 

МЕДИКА»

________________ В.В. Ральников __________________ ЕА. Гуляев



Контракт № 03402000033220095450001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001264

г. Киров  "05" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мо  Тэк»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Брылякова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу офисную (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009545-2  от  "24"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102480011712244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  3.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 1 200 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  894 000,00 (восемьсот девяносто четыре тысячи

рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф  в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» февраля 2023 года, а
в части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Мо Тэк»
610033, г. Киров, ул. Физкультурников, д.8А
8(8332) 71-30-30, konkursmotek@mail.ru
Р/сч. 40702810600010002639 
в АО КБ «Хлынов» г. Киров,
Кор/сч. 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345015397 КПП 434501001
ОГРН 1034316564150 ОКПО 52352808
ОКАТО 33401364000 ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 31.03.2003г.

Директор



________________В.В. Ральников   
     

___________________ С.В. Брыляков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220095450001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Бумага для офисной 
техники белая
КТРУ: 17.12.14.129-
00000025

Россия

Количество листов в пачке: 500 шт.

пачка 3 000 298,00 894 000,00

Масса бумаги площадью 1м2, грамм 80
Формат: А4
Дополнительные характеристики: ****
Белизна по CIE, % 146
Марка бумаги – С

Итого: 894 000,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мо Тэк»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Брыляков



Контракт № 03402000033220096310001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001272

г. Киров  "06" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Мо  Тэк»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик", в лице директора Брылякова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с
другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили  настоящий  Контракт  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу офисную (далее – Товар) в соответствии

со Спецификацией,  являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется
принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009631-2 от  "26"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102450011712244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
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после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной

суммы;
-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям

Контракта.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  3.1.  Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 202 800,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  182 520,00 (сто восемьдесят две тысячи пятьсот

двадцать рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.
         6.3.2. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф  в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
к/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО «Мо Тэк»
610033, г. Киров, ул. Физкультурников, д.8А
8(8332) 71-30-30, konkursmotek@mail.ru
Р/сч. 40702810600010002639 
в АО КБ «Хлынов» г. Киров,
Кор/сч. 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345015397 КПП 434501001
ОГРН 1034316564150 ОКПО 52352808
ОКАТО 33401364000 ОКТМО 33701000001
Дата постановки на налоговый учет: 31.03.2003г.

Директор



________________В.В. Ральников   
     

___________________ С.В. Брыляков



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220096310001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Бумага для офисной 
техники белая
КТРУ: 17.12.14.129-
00000041

Россия

Количество листов в пачке: 500 шт.

пачка 260 702,00 182 520,00

Масса бумаги площадью 1м2, грамм 80
Формат: А3
Дополнительные характеристики: ****
Белизна по CIE, % 146
Марка бумаги – С

Итого: 182 520,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Мо Тэк»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Брыляков



Государственный контракт № 03402000033220095530001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001254

г. Киров                                                                                                                   «05» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«15» августа  2022 г.  №  0340200003322009553,  на  основании протокола  от  «24» августа  2022 г.  №
0340200003322009553-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий   (код  ОКПД2:  32.50.22.190, 32.50.23.000)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143340000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 26 125 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  26 125 000,00 (двадцать шесть миллионов сто двадцать пять

тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной
системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.
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12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033

Поставщик:
ООО «Остеосинтез-Вятка»
Юридический адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Свободы, д. 84, помещ 1001
Почтовый адрес: 610020, Кировская обл., Киров г,  ул. 
Карла Либкнехта, д.68
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Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Тел.(8332) 46-46-07, osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
ОГРН 1134345020985 ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет: 10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220095530001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Кейдж для спондилодеза 
металлический, нестерильный   
КТРУ  32.50.22.190-00005109

Россия шт. 100 19 900,00 1 990 000,00

2.
Кейдж для спондилодеза 
полимерный, нестерильный       
КТРУ 32.50.22.190-00005126

Соединенные 
Штаты, Швейцария,
Франция, Польша, 
Пуэрто-Рико

шт. 100 28 500,00 2 850 000,00

3.

Имплантат для межостистой 
декомпрессии в поясничном 
отделе позвоночника, 
стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника 
КТРУ 32.50.22.190-00005145

Германия шт. 200 105 900,00 21 180 000,00

4.

Винт костный ортопедический, 
нерассасывающийся, 
нестерильный
КТРУ 32.50.23.000-00003820

Россия шт. 150 700,00 105 000,00

Итого: 26 125 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Кейдж для 
спондилодеза 
металлический, 
нестерильный, 100 шт.       
КТРУ  32.50.22.190-
00005109 

Форма: прямоугольная 
Опорные поверхности: радиусные
На торце кейджа два направляющих паза с резьбовым
отверстием М4 
Опорные площадки кейджа имеют рифленую 
поверхность в виде зубьев с углом 60º и шагом 2 мм.
Кейдж имеет открытую полую сердцевину
Размерный ряд по длине и высоте: 
32 мм  х 9 мм;  32 мм х 11 мм; 32 мм х 13 мм; 
32 мм х 15 мм; 36 мм х 9 мм; 36 мм х 11 мм; 36 мм х 
13 мм; 36 мм х 15 мм 
Материал: биосовместимый титановый сплав 

2. Кейдж для 
спондилодеза 
полимерный, 
нестерильный, 100 шт.       
КТРУ 32.50.22.190-
00005126

Назначение  - для замещения межпозвонковых 
дисков в шейном отделе позвоночника
Материал изготовления -  биосовместимый пластик 
PEEK
Форма кейджа максимально повторяет 
физиологические особенности межпозвонкового 
диска



Внутренняя часть полая для заполнения её 
трансплантатом
Ребристая поверхность в верхней и нижней части 
кейджа
На нижней и верхней поверхности по два 
металлических шипа для предотвращения миграции 
импланта
Металлические шипы выполняют функцию меток, 
при рентгенологическом контроле
Надежная фиксация передним доступом
Высота кейджа: 5, 6, 7 мм  
Длина кейджа: 12 мм 
Особые требования: предоставление 
установочного инструмента

3. Имплантат для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 200 шт.       
КТРУ 32.50.22.190-
00005145

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, 
устанавливающийся  в межостистое пространство 
грудопоясничного отдела позвоночника.
Конструкция импланта монолитная, без сварочных 
или паяных соединений, что обусловливает 
высокую прочность, упругость и долговечность 
изделия.
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при 
этом сохраняя возможность движения в поражённом
сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и фланцы
(2 сверху и 2 снизу), имеющие специальную форму 
со скошенными краями (нижний – передний край, 
верхний – задний край под углом 70 градусов) для 
возможности бисегментарной установки 
имплантатов.
Фланцы цельные, без технологических отверстий, с 
зубцами на внутренних поверхностях для фиксации 
к остистым отросткам, обеспечивающие 
ротационную стабильность сегмента. 
Фиксация импланта осуществляется за счет 
прижатия фланцев к остистым отросткам, исключая 
перфорацию остистых отростков поперечными 
винтами для обеспечения  их сохранности и 
целостности.
Конструкция импланта исключает наличие внутри 
U-образной формы выступов, ограничивающих 
полное сгибание импланта.
Имплант позволяет выполнять МРТ исследования на
томографах с напряжением магнитного поля от 1,5 
до 3,0 Тесла.
Модельный ряд, типоразмеров 5
Индивидуальная стерильная упаковка 
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм  1,5
Толщина функциональной части под фланцами, мм 3

Высота (без фланцев), мм

8 
10
12
14
16

Высота фланцев, мм 12
Высота зубцов, мм 1,5

4. Винт костный 
ортопедический, 
нерассасывающийся, 

Винт кортикальный самосверлящий
Материал: сплав титана
Диаметр резьбы винта: 1,5 мм



нестерильный, 150 шт.
КТРУ 32.50.23.000-
00003820

Диаметр головки винта: 2,5 мм
Длина винта: 5 мм
Винты предназначены для крепления сетчатой 
пластины 

 Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



Государственный контракт № 03402000033220101400001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001305

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Остеосинтез-Вятка»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  директора  Хардиной  Юлии  Вячеславовны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. №  0340200003322010140, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010140-1,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку  медицинских изделий   (код  ОКПД2:  32.50.22.190, 32.50.23.000)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143630000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 26 125 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  26  125  000,00  (двадцать  шесть  тысяч  сто  двадцать  пять

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.
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12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров

Поставщик:
ООО «Остеосинтез-Вятка»
Юридический адрес: 610002, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Свободы, д. 84, помещ 1001
Почтовый адрес: 610020, Кировская обл., Киров г,  ул. 
Карла Либкнехта, д.68
Тел.(8332) 46-46-07, osteosintez-vyatka@mail.ru 
ИНН 4345366596   КПП 434501001
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ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОГРН 1134345020985 ОКПО 22971827
р/с 40702810392000003421
в Филиале ОАО Банк ВТБ в г.Кирове
БИК 043304705
к/с 30101810200000000705
Дата постановки на налоговый учет: 10.09.2013

Директор

____________________ Ю.В. Хардина



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101400001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Кейдж для спондилодеза 
металлический, нестерильный
КТРУ 32.50.22.190-00005109

Россия шт. 100 19 900,00 1 990 000,00

2.
Кейдж для спондилодеза 
полимерный, нестерильный    
КТРУ  32.50.22.190-00005126

Соединенные 
Штаты, Швейцария,
Франция, Польша, 
Пуэрто-Рико

шт. 100 28 500,00 2 850 000,00

3.

Имплантат для 
межостистой декомпрессии 
в поясничном отделе 
позвоночника, стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника
КТРУ 32.50.22.190-00005145

Германия шт. 200 105 900,00 21 180 000,00

4. 

Винт костный 
ортопедический, 
нерассасывающийся, 
нестерильный
КТРУ  32.50.23.000-00003820

Россия шт. 150 700,00 105 000,00

Итого: 26 125 000,00  

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Кейдж для спондилодеза 
металлический, 
нестерильный, 100 шт.        
КТРУ 32.50.22.190-
00005109

Форма: прямоугольная 
Опорные поверхности: радиусные
На торце кейджа два направляющих паза с 
резьбовым отверстием М4 
Опорные площадки кейджа имеют рифленую 
поверхность в виде зубьев с углом 60º и шагом 2 мм.
Кейдж имеет открытую полую сердцевину
Размерный ряд по длине и высоте: 
32 мм  х 9 мм;  32 мм х 11 мм; 32 мм х 13 мм; 
32 мм х 15 мм; 36 мм х 9 мм; 36 мм х 11 мм; 36 мм х 
13 мм; 36 мм х 15 мм 
Материал: биосовместимый титановый сплав 

2. Кейдж для спондилодеза 
полимерный, нестерильный,
100 шт.
КТРУ  32.50.22.190-
00005126

Назначение  - для замещения межпозвонковых 
дисков в шейном отделе позвоночника
Материал изготовления -  биосовместимый пластик 
PEEK
Форма кейджа максимально повторяет 



физиологические особенности межпозвонкового 
диска
Внутренняя часть полая для заполнения её 
трансплантатом
Ребристая поверхность в верхней и нижней части 
кейджа
На нижней и верхней поверхности по два 
металлических шипа для предотвращения миграции 
импланта
Металлические шипы выполняют функцию меток, 
при рентгенологическом контроле
Надежная фиксация передним доступом
Высота кейджа: 5, 6, 7 мм  
Длина кейджа: 12 мм 
Особые требования: предоставление установочного 
инструмента

3. Имплантат для 
межостистой 
декомпрессии в 
поясничном отделе 
позвоночника, 
стерильный

Имплантат Coflex для 
межостистой декомпрессии 
в поясничном отделе 
позвоночника
КТРУ 32.50.22.190-
00005145, 200 шт.
КТРУ 32.50.22.190-
00005145

Спинальный имплант U-образной формы из 
биосовместимого титанового сплава, 
устанавливающийся  в межостистое пространство 
грудопоясничного отдела позвоночника.
Конструкция импланта монолитная, без сварочных 
или паяных соединений, что обусловливает высокую 
прочность, упругость и долговечность изделия.
Обеспечивает динамическую стабилизацию, при 
этом сохраняя возможность движения в поражённом 
сегменте
Имплант имеет зубцы (1 сверху и 3 снизу) и фланцы 
(2 сверху и 2 снизу), имеющие специальную форму 
со скошенными краями (нижний – передний край, 
верхний – задний край под углом 70 градусов) для 
возможности бисегментарной установки 
имплантатов.
Фланцы цельные, без технологических отверстий, с 
зубцами на внутренних поверхностях для фиксации к
остистым отросткам, обеспечивающие ротационную 
стабильность сегмента. 
Фиксация импланта осуществляется за счет прижатия
фланцев к остистым отросткам, исключая 
перфорацию остистых отростков поперечными 
винтами для обеспечения  их сохранности и 
целостности.
Конструкция импланта исключает наличие внутри U-
образной формы выступов, ограничивающих полное 
сгибание импланта.
Имплант позволяет выполнять МРТ исследования на 
томографах с напряжением магнитного поля от 1,5 до
3,0 Тесла.
Модельный ряд, типоразмеров 5
Индивидуальная стерильная упаковка 
Размеры имплантата:
Ширина, мм 12
Глубина, мм 21
Толщина функциональной части, мм  1,5
Толщина функциональной части под фланцами, мм 3

Высота (без фланцев), мм

8 
10
12
14
16

Высота фланцев, мм 12
Высота зубцов, мм 1,5

4. Винт костный 
ортопедический, 

Винт кортикальный самосверлящий
Материал: сплав титана



нерассасывающийся, 
нестерильный, 150 шт.
КТРУ  32.50.23.000-

Диаметр резьбы винта: 1,5 мм
Диаметр головки винта: 2,5 мм
Длина винта: 5 мм
Винты предназначены для крепления сетчатой 
пластины 

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Остеосинтез-Вятка»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Хардина



Контракт № 03402000033220098960001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001293
г. Киров  "13" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-производственное  предприятие
«ПанЭко»,  именуемое  в  дальнейшем "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Щепкиной  Юлии
Васильевны, действующего на основании Устава,  с  другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику  расходные материалы для иммунодиагностики

туберкулезной инфекций (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением
№1 к  настоящему Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009896-2  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств,
полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Товара  определены  Сторонами  в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.   Поставка  товара  должна  осуществляться  с  соблюдением  температурного  режима  на  пути
следования  в  соответствии  с  условиями  поставки,  предусмотренными  производителем  товара  или
указанным в инструкции.

1.5.  Товар должен быть упакован в  тару (упаковку),  соответствующую требованиям стандартов,
технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100143580000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Товара  по  количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2.  Передать  Товар,  являющийся  собственностью Поставщика,  полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить  Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие  на  момент  поставки  документы:  копии  сертификата  соответствия  и  /или  декларации  о
соответствии,  если  данный  товар  входит  в  единый  перечень  продукции,  подлежащей  обязательной
сертификации  и  декларированию,  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.  

2.2.4. Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в
качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  .  

2.2.5. Поставить товар, маркировка которого должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться
или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена. 

Маркировка должна содержать:
- наименование товара и обозначение его модели (артикула);
- наименование страны-производителя (изготовителя);
-наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места

производства (изготовления);
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения на товар;
- название товара в соответствии с регистрационным удостоверением;
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- номер серии (партии) товара, и срок его годности;
- указание на отрицательный результат на наличие HbSAg, антител к ВИЧ1/2 и гепатиту С (для

определенной категории товаров).
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных  расходов  или  затрат  времени  или  выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

-  отказаться  от  исполнения  Контракта  и  потребовать  возврата  уплаченной  за  Товар  денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта, если

Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2.  Место  поставки  Товара:  КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,
г. Киров, ул. Воровского, д. 42, ЦКДЛ.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента
поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных.

3.4.  Поставка  товара  осуществляется  по  заявкам Заказчика  в  течение  20  календарных  дней  с
момента направления заявки. 

Количество  и  объем  заявок  зависят  от  потребности  Заказчика,  возникшей  в  период  действия
Контракта. 

Поставка товара без заявки Заказчика или поставка товара в объеме отличном от предусмотренного
заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 2.2.3., 3.5., 3.6. При невыполнении данного условия, товар
считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление  заявок  осуществляется  по  факсу,  электронной  почте,  указанных  в  разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5.  При  передаче  Товара  Поставщик  предоставляет  следующие  документы:  копии  сертификата

соответствия и /или декларации о соответствии, если данный товар входит в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации и декларированию, копии регистрационного удостоверения (для
товара,  являющегося  медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию
товара на русском языке.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленного  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных
документов на товар:  копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии, если данный
товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию,
копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счет-фактуры
(счета), товарные накладные и другие документы в соответствии с действующим законодательством) в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на склад заказчика.

3.7. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке (акт о приемке
товара),  который  подписывается  заказчиком (в  случае  создания  приемочной комиссии  подписывается
всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8.  При обнаружении несоответствия  качества,  количества  и  ассортимента  товара  данный факт
отражается в накладной или составляется акт о несоответствии товара, подписанный членами комиссии, о
чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая приемка товара осуществляется только в присутствии уполномоченного представителя



Поставщика. Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее
чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не позднее трех рабочих после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар,  не  соответствующий  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по качеству
и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных  товаров,
предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10.  Заказчик вправе  привлечь к приемке товара  экспертов,  экспертные организации в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 3.5., 2.2.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии. Все расходы,
связанные с возвратом некачественного товара,  в том числе расходы в связи с  проведением контроля
качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с  возвратом
некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  товара  требованиям

государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.
4.2. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
4.3. На момент передачи Поставщиком товара остаточный срок годности товара должен составлять

не менее 3 месяцев.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 26 600,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  20 467,00 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят

семь рублей 00 копеек), в том числе НДС10% - 1 860,64 рублей.
5.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхования, хранения,

стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  в  лаборатории  Заказчика),  все  установленные  налоги,
включая  НДС  (если  поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер  налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных
с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие налоги,  сборы и иные обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.

5.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
5.5.  Товар  оплачивается  Заказчиком при  условии  поставки  заявленной  партии  товара  в  полном

объеме,  в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и даты подписания заказчиком документа о приемке (акта
о приемке товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере  одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.



6.2.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  в  размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику  претензионное  письмо  с  требованием  оплаты  пени  в  течение  7  дней  с  даты  получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.
         6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком,  или в течение 40 дней с  момента возникновения
права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием
оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и
Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей.

6.3.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара и иных условий Контракта.
7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении количества товара по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и  муниципальных  нужд»)  по  согласованию  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,  технические  и
функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются  улучшенными  по
сравнению  с  качеством  и  соответствующими  техническими  и  функциональными  характеристиками,
указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

7.5.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.



8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от цены

контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в
извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена  Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи 45 Федерального закона о контрактной системе,  или внесением
денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

8.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения  Поставщиком  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

8.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик вправе  изменить  способ обеспечения  исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление  банковских  операций  Поставщик  обязан  предоставить  новое  обеспечение  исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

8.11.  Сумма  обеспечения  исполнения обязательств  по  контракту подлежит выплате  Заказчику в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 10 (десять)

рабочих  дней,  за  исключением  случая,  предусмотренного  п.  6.3.1.  Контракта,  со  дня  получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших  помимо  воли  и  желания  сторон,  и  которые  нельзя  было  предвидеть  или  предотвратить,
включая  объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,  эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения,  дополнения  и  приложения  к  Контракту,  выполненные  в  форме

электронного  документа  и  подписанные  усиленными  электронными  подписями  каждой  из  Сторон,
являются его неотъемлемой частью.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия
необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК 
по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик   
ООО «ПанЭко»
Юр. адрес: Московская область, г.о. Ленинский,
рп Горки Ленинские, промзона Технопарк,
проезд Инновационный, стр. 1
Почт. адрес: 115522, г. Москва, а/я 119
8 (495)651-93-34, 8-800-550-72-31
E-mail: info@paneco.ru
Сбербанк России ПАО г.Москва
р/сч 40702810938160100414
БИК 044525225  
кор/сч 30101810400000000225
ИНН 7727115039 КПП  500301001
ОГРН 1037739291402 ОКПО 45171785
ОКАТО 46407566000 ОКТМО 46707000066
Дата постановки на налоговый учет: 29.01.2003г.

Генеральный директор

______________________Ю.В. Щепкина





Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220098960001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований (функциональные,
технические, качественные,

эксплуатационные характеристики
товара, единицы измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Питательная среда для
клеточной культуры ИВД

РУ от 27 августа 2019 года
№ФСР 2011/12946, срок
действия не ограничен:

Питательная среда RPMI-1640
жидкая по ТУ 9385-005-

45171785-2006
КТРУ: 20.59.52.140-00000016

ООО НПП
«ПанЭко»,
Российская
Федерация

Объем питательной среды: 450 (Кубический
сантиметр;^миллилитр)

упак

18 1 077,21 19 389,78
Форма выпуска: Готовые к применению
Дополнительные характеристики: ****
Питательная среда для культур клеток с 
глутамином, представляет собой 
растворённую в очищенной воде смесь 
неорганических солей, аминокислот, 
витаминов, глюкозы и фенолового красного 1 1 077,22 1 077,22

Назначение: для культивирования 
лимфоцитов животных и человека
Буферная емкость, мл 4,5

Итого: 20 467,00

**** Дополнительные характеристики товара установлены в соответствии со спецификой деятельности Заказчика, а также для уточнения параметров товара и 
достижения более полного соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

Подписи сторон:

Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ПанЭко»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю.В. Щепкина



Государственный контракт № 03402000033220096890001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001273

г. Киров                                                                                                                   «06» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Пилигрим»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  директора  Макаренко  Дениса  Александровича,  действующего  на  основании
Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона
от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон о контрактной
системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от «17» августа
2022  г.  №  0340200003322009689,  на  основании  протокола  от  «26»  августа  2022  г.  №
0340200003322009689-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143350000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 461 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 385 352,50 (триста восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят

два рубля 50 копеек),  без  НДС (НДС  не облагается в соответствии с  п.  2  ст.  346.11  налогового
кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.
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2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
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и оплате не подлежит.
Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе

«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
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6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
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денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
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12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «Пилигрим»
Юридически/почтовый адрес: 350002, 
Краснодарский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, 
Г КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 464, 
ПОМЕЩ. 11
Тел./факс: +7-918-169-79-64
E-mail: manager  @  piligrim  -  med  .  ru  
ИНН 2310225858 КПП 231001001
ОГРН 1212300045495 ОКПО 50492824
ОКТМО 03701000001 

mailto:manager@piligrim-med.ru
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

Р/с 40702810230000054570
Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 
ПАО СБЕРБАНК Адрес: 350000, г.Краснодар, 
ул Красноармейская, 34
К/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Дата постановки на  налоговый учет: 05.08.2021г.

Директор

__________________ Д.А. Макаренко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220096890001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Фильтр бактериальный 
для медицинских газов

Фильтры                               
ОКПД2: 32.50.13.190

Китай шт.

250 770,70 192 675,00

250 770,71 192 677,60

Итого: 385 352,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Фильтр бактериальный 
для медицинских газов

Фильтры, 500 шт.               
ОКПД2: 32.50.13.190

Фильтр, газовый, одноразовый для использования с 
инсуффляционными приборами, для фильтрации 
СО2.
Тип подсоединения – ISO.
Гидрофобный с обеих сторон.
Материал фильтра - гофрированная мембрана из 
стекловолокна.
Площадь поверхности фильтра, см2 320

Эффективность фильтрации от вирусов/бактерий, % 99,995
Фильтр бактериальный.
Cтерильный.
Совместим с инсуффляционными приборами KARL 
STORZ Electronic ENDOFLATOR® 
THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40, 
ENDOFLATOR® 50, имеющимися в эксплуатации у 
заказчика.

Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО «Пилигрим»

________________ В.В. Ральников __________________ Д.А. Макаренко



Контракт № 03402000033220094720001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001250

г. Киров  "02" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «НПК «Полимерные системы и технологии» ,
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Мартьянова Ильи Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия  (Трубка  дренажная

нестерильная) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к
настоящему  Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный  Товар,  в  срок,
установленный Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009472-2  от  "22"  августа  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102440012221244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным
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законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры),
товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.



В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 631 750,00
5.1.  Цена на поставляемый Товар составляет  439 066,25  (четыреста тридцать девять тысяч

шестьдесят шесть рублей 25 копеек), в том числе НДС 10 %.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО «НПК «Полимерные системы и 
технологии»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2,
пом. I, ком. 14
8(910)473-46-65, rebus-1978@yandex.ru
р/с 40702810002580001551
в АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ИНН 7701977541 КПП 770101001 
ОГРН 1127747127353 ОКАТО 45286555000
ОКПО 14218642 ОКТМО 45000000000
Дата постановки на налоговый учет: 08.11.2012 г.

Генеральный директор



________________В.В. Ральников   
     

________________И.Ю. Мартьянов



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220094720001

от ______
Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
производителя,

страны
происхождения

товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Трубка дренажная 
нестерильная

Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 8/11 
мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
КТРУ: 22.21.29.120-
00000150

АО «МедСил», 
Россия

Внутренний диаметр - 8 мм.

м 500 142,30 71 150,00

Толщина стенки – 1,5 мм.
Дополнительные характеристики****:
Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.
Твердость по Шору: 40 единиц.
Внешний диаметр – 11 мм.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.

2

Трубка дренажная 
нестерильная

Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 7/10 
мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
КТРУ: 22.21.29.120-
00000151

АО «МедСил», 
Россия

Внутренний диаметр - 7 мм.

м 500 122,84 61 420,00

Толщина стенки – 1,5 мм.
Дополнительные характеристики****:
Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.
Твердость по Шору: 40 единиц.
Внешний диаметр – 10 мм.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.

3

Трубка дренажная 
нестерильная

Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 1/1,5 
мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
ОКПД2: 22.21.29.120

АО «МедСил», 
Россия

Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.

м

75 231,00 17 325
Твердость по Шору: 50 единиц.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.

25 231,09 5 777,25
Внутренний диаметр - 1 мм.
Толщина стенки – 0,25 мм.
Внешний диаметр – 1,5 мм.

4 Трубка дренажная 
нестерильная

АО «МедСил», 
Россия

Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.

м 500 121,63 60 815,00



Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 5/9 мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
ОКПД2: 22.21.29.120

Твердость по Шору: 50 единиц.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.
Внутренний диаметр - 5 мм
Толщина стенки – 2,0 мм
Внешний диаметр – 9 мм.

5

Трубка дренажная 
нестерильная

Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 5/9 мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
ОКПД2: 22.21.29.120

АО «МедСил», 
Россия

Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.

м 800 121,63 97 304,00
Твердость по Шору: 70 единиц.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.
Внутренний диаметр - 5 мм
Толщина стенки – 2,0 мм
Внешний диаметр – 9 мм.

6

Трубка дренажная 
нестерильная

Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 5/9 мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
ОКПД2: 22.21.29.120

АО «МедСил», 
Россия

Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.

м 500 121,63 60 815,00
Твердость по Шору: 75 единиц.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.
Внутренний диаметр - 5 мм
Толщина стенки – 2,0 мм
Внешний диаметр – 9 мм.

7

Трубка дренажная 
нестерильная

Трубка силиконовая 
медицинская ТСМ 6/9 мм.
РУ № ФСР 2010/06803 от 
26.05.17г.
КТРУ: 22.21.29.120-
00000152

АО «МедСил», 
Россия

Внутренний диаметр - 6 мм

м 500 128,92 64 460,00

Толщина стенки – 1,5 мм
Дополнительные характеристики****:
Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, 
изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных 
растворов, ликвора.
Твердость по Шору: 50 единиц.
Трубка эластична, полупрозрачна, имеет гладкую поверхность.
Выдерживает любые методы температурной стерилизации.
Внешний диаметр – 9 мм.

Итого: 439 066,25

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.



Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «НПК «Полимерные системы и технологии»

________________ В.В. Ральников __________________ И.Ю. Мартьянов



Государственный контракт № 03402000033220101160001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001322

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПРАЙМ»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального   директора  Меркуловой  Ольги  Евгеньевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. № 0340200003322010116, на основании протокола от «08» сентября 2022 г. №
0340200003322010116-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.110) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143500000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 448 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  259 817,50  (двести  пятьдесят  девять  тысяч  восемьсот

семнадцать рублей 50 копеек),  в т.ч. НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A30E9BFE4CDAD0099DACE63F0AA8545FA1b7oAI
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/%D0%97%D0%90%D0%AF%D0%92%D0%9A%D0%98%20%202019%D0%B3/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202019%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%96165%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20(%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201.doc#Par352


условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27EE4CA856DD4217DA38BD3C7667AD76576A70891A91D978E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F37BEDC8856DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО  «ПРАЙМ»
399772,  Липецкая  область,  г.  Елец,  пер.
Кирпичный, зд. 27а, помещ. 1
Телефон:  +7(900)594-37-44,  +7(915)558-73-30
(отдел приема заявок и отгрузки товара)
+7(950)803-50-76  (контрактная служба)
 Электронная почта praim.2020@mail.ru
Р/сч 40702810135000010985 
Липецкое отделение № 8593 ПАО СБЕРБАНК
К/сч 30101810800000000604
БИК 044206604
ИНН 7728388529 КПП 482101001
ОГРН 5177746257156 ОКПО 20323123
ОКТМО 42715000001 ОКАТО 42415000000
ОКОПФ 12300  ОКОГУ 4210014  ОКФС 16
Дата постановки на налоговый учет: 24.11.2017г.

Генеральный  директор

____________________ О.Е. Меркулова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101160001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измере

ния

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Шприц общего назначения 
КТРУ: 32.50.13.110-00004569

Российская 
Федерация

шт.
5 990 43,30 259 367,00

10 45,05 450,50

Итого: 259 817,50

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики товара, единицы измерения)

Шприц общего назначения, 
6 000 шт. 
КТРУ: 32.50.13.110-00004569

Градуированный объем шприца, Кубический сантиметр;^миллилитр: 150.
Игла в комплекте – нет.
Коннектор - Луер Слип.
Дополнительные характеристики****:
Тип шприца: 3-х компонентный.
Имеет стопорное кольцо для предупреждения случайного извлечения поршня 
из цилиндра.
Силиконовое внутреннее покрытие цилиндра.

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  
и более точного описания товара, отвечающего потребностям Заказчика.

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный  директор ООО  «ПРАЙМ»

________________ В.В. Ральников __________________ О.Е. Меркулова



Контракт № 03402000033220098890001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001295
г. Киров  "13" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПРОДЭКО»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Манакова  Максима  Алексеевича,  действующей  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику расходные  материалов  для  лаборатории

(этикетка  самоклеящаяся)  (далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся
Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322009889-2  от  "02"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102520011729244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42, ЦКДЛ.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

5. Порядок расчетов
НМЦ= 267 630,00

5.1.  Цена  на  поставляемый  Товар  составляет  91 906,90  (девяносто  одна  тысяча  девятьсот
шесть рублей 90 копеек), в т.ч. НДС 20%.

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика  (разгрузки в лаборатории Заказчика), все установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:



6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033



казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
К/с: 03224643330000004000
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО «ПРОДЭКО»
Юр. адрес:  117042, г. Москва,  улица Южнобутовская
д.60
Фактический  адрес:  125504,  г.  Москва  Дмитровское
шоссе д.71 ,корпус  5 строение 3
8 (926) 842-76-64, 926842764@mail.ru
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с: 40702810338000025657
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ИНН 7727381714 КПП 772701001
ОГРН 1155038006947 ОКПО 31585655
ОКТМО 45909000000 ОКАТО 45280563000
Дата постановки на учет в налоговом органе 
06.07.2018 г.

Генеральный директор

________________М.А. Манаков



     



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220098890001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-во
Цена за

ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Этикетка 
самоклеящаяся 
ненапечатанная
ОКПД2: 17.29.11.110

Российская 
Федерация

Этикетка самоклеящаяся ненапечатанная для 
термопечати штрих-кода                                    

рулон

1 090 83,55 91 069,50
Размер: 30мм x 20 мм 

Количество этикеток в рулоне, шт 1800
10 83,74 837,40Совместимость с термопринтером ZEBRA 

ZD410, имеющимся у Заказчика
Итого: 91 906,90

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПРОДЭКО»

________________ В.В. Ральников __________________ М.А. Манаков



Государственный контракт № 03402000033220100720001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001307

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПрофиМед»  (ООО  «ПрофиМед»),
именуемое  в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые
«Стороны», в порядке ст.51. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме,
объявленного Извещением от «26» августа 2022 г. № 0340200003322010072, на основании протокола от
«07» сентября 2022 г.  №  0340200003322010072-1,  заключили настоящий государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143670000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 1 113 500,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  1 113 500,00 (один миллион сто тринадцать тысяч пятьсот

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».



5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
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контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
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условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).
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11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
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12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если
в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220100720001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Чехол для ручки 
осветительного оборудования 
ОКПД2: 32.50.13.190

Российская 
Федерация

шт. 3 500 285,00 997 500,00

2.
Чехол для аппаратуры              
ОКПД2: 32.50.13.190

Российская 
Федерация

шт. 500 120,00 60 000,00

3.
Чехол для аппаратуры              
ОКПД2: 32.50.13.190

Российская 
Федерация

шт. 1 000 56,00 56 000,00

Итого: 1 113 500,00  

Наименование
товара, единицы

измерения,
количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Чехол для ручки 
осветительного 
оборудования, 3 500 
шт.                      
ОКПД2: 32.50.13.190

Чехол для ручки операционной лампы одноразовый, 
стерильный. Удерживается на ручке осветительного 
прибора с помощью коротких пластиковых «лепестков».
Имеет форму диска с отверстием в центре.
В диск вмонтирован мешок.
Материал: эластичный, полимерный.
Диаметр диска, мм: 115.
Толщина пленки, мкм 40
Длина, мм 150
Ширина, мм 90

Чехол для аппаратуры, 
500 шт.                            
ОКПД2: 32.50.13.190

Чехол защитный для аппаратуры  на резинке 
одноразовый, стерильный.
Форма: круглая.
Материал: полиэтиленовая пленка.
Толщина пленки, мкм 60
Диаметр заготовки, см 90
Диаметр готового изделия, см 50

Чехол для аппаратуры, 
1 000 шт.                         
ОКПД2: 32.50.13.190

Чехол на резинке стерильный.
Материал: влагонепроницаемый гипоаллергенный 
бионертный ламинированный нетканый материал.
Плотность, г/м2 40
Длина, см 45
Ширина, см 40

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033220101370001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001318

г. Киров  "19" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010137-1  от  "08"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102630012219244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 3 150 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 3 150 000,00 (три миллиона сто пятьдесят тысяч

рублей 00 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
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Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220101370001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, единицы
измерения)

Минимальные и
(или) максимальные,

неизменяемые
значения

характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Перчатки 
хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные         
КТРУ: 
22.19.60.113-
00000001

Республика 
Индия, Китайская
Народная 
Республика,  
Соединенные 
Штаты Америки

Перчатки хирургические из латекса гевеи стерильные. 
Внутренняя поверхность неопудрена.

пар 10 000 66,00 660 000,00

Внутренний функциональный синтетический слой из 
полиуретана 
Не содержат гидрогелевых или акрилатных 
(нитриловых) покрытий. Без хлоринации.
Форма: анатомическая, валик на манжете, 
текстурированные. 
Толщина на среднем пальце, мм 0,21
Длина, мм 285
Уровень качества (AQL) 1,0
Размер 7,5

2 Перчатки 
хирургические из 
латекса гевеи, 
неопудренные         
КТРУ: 
22.19.60.113-
00000001

Королевство 
Таиланд, 
Соединенные 
Штаты Америки

Перчатки хирургические трехслойные стерильные для 
всех видов хирургических вмешательств

пар 30 000 83,00 2 490 000,00

Внутренняя поверхность неопудрена. Внутреннее 
синтетической покрытие, исключает контакт 
натурального латекса с кожей рук - для персонала с 
проблемной кожей рук
Для снижения бактериальной нагрузки внутреннее 
синтетическое покрытие обработано антисептическим 
покрытием, смешанным с силиконом
Форма анатомическая, валик на манжете, полностью 
текстурированные
Толщина на среднем пальце, мм 0,25
Толщина на манжете, мм 0,19
Длина, мм 295



Уровень качества (AQL) 0,65
Размер 7,5

Итого: 3 150 000,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Контракт № 03402000033220103070001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001342
г. Киров  "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиМед» (ООО «ПрофиМед»), именуемое
в  дальнейшем  "Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Суворовой  Натальи  Николаевны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику диспенсер  гигиенических  средств  (далее  –

Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а
Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола №  0340200003322010307-1  от "12" сентября 2022 г.  и финансируется за  счет средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102670012599244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации  и  декларированию,  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
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несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  документы,  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в срок не позднее 20 рабочих дней после
поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. Срок предоставления гарантии качества товара поставщиком -  в соответствии со сроком,

установленным производителем.
5. Порядок расчетов

НМЦ= 2 900,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 2 900,00 (две тысячи девятьсот рублей 00 копеек),

НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в
соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.

6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком



обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта



8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000



Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «ПрофиМед»
Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, 
ул.Ленина, д.129А
Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
+7(8332) 745-786, pmed  .  natalia  @  mail  .  ru  
ИНН 4345212684  КПП 434501001
ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550 
ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
АО КБ «Хлынов»
Р/с 40702810400000100356
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.

Генеральный директор

____________________ Н.Н. Суворова

mailto:pmed.natalia@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220103070001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Диспенсер гигиенических 
средств           
КТРУ: 25.99.12.112-
00000134

Турецкая 
Республика

Вместимость, лист 300

шт. 1 2 900,00 2 900,00
Материал корпуса – пластик.
Тип подачи – вытяжной.
Тип полотенец – листовые.
Тип средства – бумажное полотенце.

Итого: 2 900,00  

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «ПрофиМед»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.Н. Суворова



Государственный контракт № 03402000033220098570001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001281

г. Киров                                                                                                             «12» сентября 2022 г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «РС  МЕДИКАЛ  ГРУПП»,  именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Тарасова  Николая  Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке
ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,  объявленного
Извещением  от  «22»  августа  2022  г.  №  0340200003322009857,  на  основании  протокола  от  «01»
сентября 2022 г. № 0340200003322009857-2, заключили настоящий государственный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  медицинских  изделий  (Перчатки)  (код  ОКПД 22.19.60.119)
(далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией (приложение  № 1 к  Контракту)  и  надлежащим
образом  оказать  услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)
эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара, а Заказчик обязуется в порядке
и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42 (далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100102490012219244
2. Цена Контракта

НМЦ= 3 000 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  настоящего  Контракта составляет  3  000  000,00  руб.  (Три  миллиона  рублей  00

копеек), включая НДС (10%).
При  проведении  электронного  аукциона  начальная  (максимальная)  цена  контракта  остаётся

неизменной.
Цена единицы товара составляет: 128,88 (сто двадцать восемь рублей 88 копеек).
2.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том

числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.4.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF7F27FEDC9876DD4217DA38BD3C7667AD76576A70893AE15968E50CCEEAD3209B0485FA36D46FBA7bBoAI
consultantplus://offline/ref=2D6A270745540218448B526ACC9F50EDF5F778E4CE8E6DD4217DA38BD3C7667AC5652EAB0896B41D9D9B069DABbFo1I


3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку



товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
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(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке). 
9. Порядок расчетов 

9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности и средств областного бюджета в
виде  субсидий  на  иные  цели  (софинансирование  расходов,  возникающих  при оказании  гражданам
Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской  помощи,  не  включенной  в  базовую
программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд",  оплата  товара  осуществляется  по  цене  единицы  товара  исходя  из  объема  фактически
поставленного товара, но в размере, не превышающем  3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00
копеек).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
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(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
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обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного

пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик

направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.
         11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.



12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Поставщик:
ООО «РС МЕДИКАЛ ГРУПП»
119421, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 111к1, 
эт/ком 4/32,33
+7 (985) 526-90-06, rsmedikalgrupp@mail.ru
Р/сч 40702810002300012212
Кор/сч 30101810200000000593
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
ИНН 7728483998 КПП 772801001
ОГРН 1197746521125 ОКАТО 45293578000
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКПО 41253517 ОКТМО 45905000000
Дата постановки на налоговый учет: 21.08.2019г.

Генеральный директор

________________Н.А. Тарасов

Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220098570001

 от «__» __________ 2022г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Коли
честв
о, в
ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Перчатки смотровые/ процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

Республика 
Казахстан

пара 1 14,46 14,46

2.

Перчатки смотровые/ процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

Республика 
Казахстан

пара 1 20,28 20,28

3.

Перчатки смотровые/ процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

Республика 
Казахстан

пара 1 17,38 17,38

4.

Перчатки смотровые/ процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

Республика 
Казахстан

пара 1 18,83 18,83

5. Перчатки смотровые/ процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Республика 
Казахстан

пара 1 15,93 15,93



Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

6.

Перчатки смотровые/ процедурные 
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

Республика 
Казахстан

пара 1 20,28 20,28

7.

Перчатки смотровые/ процедурные
нитриловые, неопудренные, 
нестерильные

Товарный знак HEALTH GALLERY®
РЗН 2022/18130
Сертификат СТ 1 KZ RU 2 116 00 158
КТРУ: 22.19.60.119-00000008

Республика 
Казахстан

пара 1 21,72 21,72

Итого цена единицы товара: 128,88

Цена контракта: 3 000 000,00

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Текстура в области пальцев для улучшенного захвата 
инструментов
Валик на манжете
Без опудривания
Одинарная толщина в области пальцев для 
обеспечения механической прочности, мм

0,11

Относительное удлинение (до ускоренного старения),
%

550

Размер XS, S, M, L, XL

2. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Текстура в области пальцев для улучшенного захвата 
инструментов
Валик на манжете
Без опудривания
Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм 240
Одинарная толщина в области пальцев для 
обеспечения механической прочности, мм

0,11

Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н

7 

Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, %

550

Размер XS, S, M, L, XL

3. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Перчатки смотровые нитриловые нестерильные 
неопудренные
Текстурный рисунок в области пальцев для 
улучшенного захвата инструментов
Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм 240
Одинарная толщина в области пальцев для 
обеспечения механической прочности, мм

0,17

Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н

7

Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в 550



соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, %
Размер XS, S, M, L, XL

4. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Текстура в области пальцев для улучшенного захвата 
инструментов
Без опудривания
Валик на манжете
Гипоаллергенные
Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм 240
Одинарная толщина в области пальцев для 
обеспечения механической прочности, мм

0,11

Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н

7

Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, %

550

Размер XS, S, M, L, XL

5. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Текстура в области пальцев для улучшенного захвата 
инструментов
Без опудривания
Валик на манжете
Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм 240
Одинарная толщина в области пальцев для 
обеспечения механической прочности, мм

0,11

Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н

7

Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, %

550

Размер S, M, L, XL

6. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Текстура в области пальцев и ладони для 
улучшенного захвата инструментов
Без опудривания
Гипоаллергенные
Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм 310
Одинарная толщина в области пальцев для 
обеспечения механической прочности, мм

0,18

Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н

9

Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, %

550

Размер S, M, L, XL

7. Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные, пара

Полностью текстурированные
Без опудривания
Длина перчатки для фиксации на предплечье, мм 240
Одинарная толщина (в области пальцев) для 
обеспечения механической прочности, мм

0,18

Усилие при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, Н

9

Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) в 
соответствии с ГОСТ Р 52239-2004, %

550

Размер XS, S, M, L, XL, XXL

Подписи сторон
Заказчик Поставщик
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «РС МЕДИКАЛ ГРУПП»

________________ В.В. Ральников __________________ Н.А. Тарасов



Государственный контракт № 03402000033220108380001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Гадобеновая кислота)
рег. № 2434601121122001339

г.Киров                                                                                                                     "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Акционерное  общество  «Р-Фарм», именуемое  в  дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице
руководителя  тендерного  отдела  Каплун  Юлии  Александровны,  действующей  на  основании
Доверенности  № 416  от  10.08.2022  г.,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в
порядке ст.83.2. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и  муниципальных нужд»  (далее  -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  электронного  запроса  котировок,
объявленного Извещением от "09" сентября 2022 г. № 0340200003322010838, на основании протокола
от «20» сентября 2022 г. № 0340200003322010838-1, заключили настоящий государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  лекарственных препаратов (МНН:  Гадобеновая  кислота)  (код
ОКПД2 -  21.20.23.112)  (далее  -  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100156610000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 411 018,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2.  Цена  Контракта  составляет  411  018,00  (четыреста  одиннадцать  тысяч  восемнадцать

рублей 00 копеек), в том числе НДС 10%.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями

законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:
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а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.
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6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных

средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара), предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Ответственность Сторон
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10.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед
Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

10.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

10.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

10.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

10.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

10.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» февраля 2023 г, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

11.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

11.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.
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11.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

11.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12. Исключительные права
12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

15. Порядок урегулирования споров
15.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
15.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
15.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

15.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

16. Заключительные положения 
16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
16.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

16.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

16.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

16.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:
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Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

17. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                          
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик   
Акционерное общество «Р-Фарм» 
(АО «Р-Фарм»)
123154, г. Москва, ул. Берзарина, д.19, корп.1 
Тел.: (495) 956-79-37
E-mail: info@rpharm.ru
ИНН 7726311464 
КПП 773401001 – по месту нахождения
КПП 997550001– по месту постановки на учет в 
качестве крупнейшего налогоплательщика
ОГРН 1027739700020
ОКПО 11275036
ОКАТО 45283582000
ОКТМО 45371000
ОКОГУ 4210014
ОКОПФ 12267
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва
г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1
р/с 40702810000000004885
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

Руководитель тендерного отдела

__________________________ Каплун Ю.А.
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Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220108380001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее

- ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарствен
ная форма в
соответстви
и с ЕСКЛП 

Дозиро
вка в

соответ
ствии с
ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу измерения
Товара, в том числе 

Кол
ичес
тво в
един
ицах
изме
рени

я
Това

ра 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименован

ие 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагает
ся НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
Гадобеновая 
кислота

Мультихэнс

Мультихэнс 
раствор для 
внутривенного 
введения 529 мг/мл
10 мл флаконы №1

раствор для
внутривенн
ого 
введения

529 
мг/мл

мл 186,83 10%
205,509 
(≈205,51)

2 
000

373 652,73 10% 411 018,00 200

Итого: 411 018,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                                     
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Руководитель тендерного отдела АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю. А. Каплун



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220108380001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Гадобеновая кислота

2. Торговое наименование Мультихэнс

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

Держатель: Бракко Имаджинг С.п.А.
Производитель: Патеон Италия С.п.А.

4.
Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

ЛП-002084

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.23.112

6. Единица измерения Товара мл

7.
Количество Товара в единицах 
измерения

2 000

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения
товара - при наличии)

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


упаковке

1. Мультихэнс

раствор для 
внутривенного 
введения 529 мг/мл 10 
мл флаконы №1

Итальянская 
Республика

мл 2 000

Итого: 2 000

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 6 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Руководитель тендерного отдела АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю. А. Каплун
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Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220108380001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Руководитель тендерного отдела АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю. А. Каплун



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г. 

№ 03402000033220108380001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик 
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик 
Руководитель тендерного отдела АО «Р-Фарм»

________________ В.В. Ральников __________________ Ю. А. Каплун
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Государственный контракт № 03402000033220096330001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001278

г. Киров                                                                                                                   «12» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «СтройМост»,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Котченко  Анастасии  Руслановны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны, здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«17» августа  2022 г.  №  0340200003322009633,  на  основании протокола  от  «30» августа  2022 г.  №
0340200003322009633-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий (код ОКПД2: 32.50.50.190) (далее - Товар) в
соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги
по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации
производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143390000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 742 278,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет  458 085,72 (четыреста пятьдесят восемь тысяч восемьдесят

пять рублей 72 копейки),  НДС не облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 Главы 26.2 НК РФ.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
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ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе



«Адреса и реквизиты сторон».
5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом

оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или
декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара,
являющегося медицинским изделием), документы, подтверждающие качество товара, его соответствие
требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также  инструкции  по
использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений  (для  товара,  являющегося  медицинским  изделием),  документа,  подтверждающего
соответствие  Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.
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6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в)  копий  регистрационных  удостоверений  на  Товар  (для  товара,  являющегося  медицинским

изделием);
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1.   Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 
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10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.



11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

  11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
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отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182
 

Поставщик:
ООО «СтройМост»
192019 Г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НЕВСКАЯ 
ЗАСТАВА НАБ ОБВОДНОГО КАНАЛА Д.|
ЛИТЕРА 24|А ПОМЕЩ. 7-Н ОФИС 27
8 (812) 508-88-50, stroimostmed@gmail.com
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. 
Санкт-Петербург
р/с 40702810155230159458
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
ИНН 7825438895 КПП 781101001
ОГРН 1027809237830 ОКАТО 40285000000
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Главный врач

________________В.В. Ральников        

ОКПО 54253602 ОКТМО 40378000
Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2020 г.

Генеральный директор 

________________ А.Р. Котченко



Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220096330001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Колич
ество,
в ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

Общая
стоимость,
включая

Услуги, руб.
(включая

НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Индикатор химический/ физический 
для контроля стерилизации  

Индикатор химический для контроля 
процессов паровой стерилизации, 
многопеременный "СТЕРИМАГ-П-31 
121°C/20мин" 
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Российская 
Федерация

шт. 32 000 0,44 14 080,00

2.

Индикатор химический/ физический 
для контроля стерилизации  

Индикатор химический для контроля 
процессов паровой стерилизации, 
многопеременный "СТЕРИМАГ-П-25 
134°C/5мин" 
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Российская 
Федерация

шт. 50 000 0,44 22 000,00

3.

Индикатор химический/ физический 
для контроля стерилизации   

Индикатор химический для контроля 
процессов воздушной стерилизации, 
многопеременный "СТЕРИМАГ-В-08/н
180°С/60мин"
КТРУ: 32.50.50.190-00000915

Российская 
Федерация

шт. 24 000 0,18 4 320,00

4.

Упаковка для стерилизации, 
одноразового использования 

Рулон комбинированный со складкой 
РКПСЭ-СТЕРИМАГ 250х75х100м
КТРУ: 32.50.50.190-00000337

Российская 
Федерация

шт. 100 3 647,00 364 700,00

5.

Упаковка для стерилизации, 
одноразового использования

Рулон комбинированный плоский 
"Стерит", 160мм х 200м
КТРУ: 32.50.50.190-00000337

Российская 
Федерация

шт. 10 2 523,00 25 230,00

6.

Упаковка для стерилизации, 
одноразового использования 

Рулон комбинированный плоский 
РКПСН-СТЕРИМАГ 150ммх100м
КТРУ: 32.50.50.190-00000337

Российская 
Федерация

шт.

9 2 775,57 24 980,13

1 2 775,59 2 775,59



Итого: 458 085,72

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Индикатор химический/
физический для контроля 
стерилизации  

Индикатор химический для 
контроля процессов 
паровой стерилизации, 
многопеременный 
"СТЕРИМАГ-П-31 
121°C/20мин", 32 000 шт      
КТРУ: 32.50.50.190-
00000915

Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические изменения
одного или нескольких физических условий внутри 
стерилизационной камеры. Это изделие 
одноразового использования. Предназначены для 
оперативного визуального контроля соблюдения 
критических параметров паровой стерилизации – 
температуры, времени стерилизационной выдержки 
и наличия насыщенного водяного пара
4 класс многопараметрических испытаний
Размещение индикатора снаружи стерилизационной
упаковки и внутри всех видов стерилизационных 
упаковок
Контролируемый режим стерилизации 121°С/20 
минут.
Количество индикаторов в упаковке, шт. 1000
Количество бирок стерилизационных из инертного 
термостойкого материала в упаковке, шт.

1

Количество журналов ф.257/у для архивирования в 
упаковке, шт.

1

2. Индикатор химический/
физический для контроля 
стерилизации  

  Индикатор химический 
для контроля процессов 
паровой стерилизации, 
многопеременный 
"СТЕРИМАГ-П-25 
134°C/5мин", 50 000 шт.       
КТРУ: 32.50.50.190-
00000915

 Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические изменения
одного или нескольких физических условий внутри 
стерилизационной камеры. Это изделие 
одноразового использования. Предназначены для 
оперативного визуального контроля соблюдения 
критических параметров паровой стерилизации – 
температуры, времени стерилизационной выдержки 
и наличия насыщенного водяного пара.
4 класс многопараметрических испытаний.
Размещение индикатора снаружи стерилизационной
упаковки и внутри всех видов стерилизационных 
упаковок
Контролируемый режим стерилизации 134°С/5 
минут.
Количество индикаторов в упаковке, шт. 1000
Количество бирок стерилизационных из инертного 
термостойкого материала в упаковке, шт.

1

Количество журналов ф.257/у для архивирования в 
упаковке, шт.

1

3. Индикатор химический/
физический для контроля 
стерилизации   

Индикатор химический для 
контроля процессов 
воздушной стерилизации, 
многопеременный 
"СТЕРИМАГ-В-08/н 
180°С/60мин", 24 000 шт.     
КТРУ: 32.50.50.190-
00000915

Индикатор стерилизации, реагирующий на 
характерные химические или физические изменения
одного или нескольких физических условий внутри 
стерилизационной камеры. Это изделие 
одноразового использования. Предназначены для 
оперативного визуального контроля соблюдения 
критических параметров паровой стерилизации – 
температуры, времени стерилизационной выдержки 
и наличия насыщенного водяного пара.
4 класс многопараметрических испытаний.
Размещение индикатора снаружи стерилизационной
упаковки
Контролируемый режим стерилизации 180°С/60 
минут.
Количество индикаторов в упаковке, шт. 1000
Количество бирок стерилизационных из инертного 1



термостойкого материала в упаковке, шт.
Количество журналов ф.257/у для архивирования в 
упаковке, шт.

1

4. Упаковка для 
стерилизации, 
одноразового 
использования 

Рулон комбинированный со 
складкой РКПСЭ-
СТЕРИМАГ 250х75х100м, 
100 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000337

Рулоны объемные для медицинской паровой, 
газовой стерилизации.  Предназначены для 
упаковывания изделий медицинского назначения 
перед стерилизацией с целью сохранения 
стерильности этих изделий после стерилизации. 
Изготовлены из прозрачной полимерной пленки 
(прозрачная сторона) и водоотталкивающей бумаги 
(непрозрачная сторона), соединенных термошвом. 
Индикаторы стерилизации расположены на лицевой
стороне упаковки под пленкой,  в зоне термошва. 
Наличие инструкции и таблицы характеристик 
упаковки от производителя на русском языке.
Плотность бумажной основы, г/м2 60
Количество слоев пленки, шт. 5
Длина, м 100
Ширина, мм 250
Высота складки, мм 75

5. Упаковка для 
стерилизации, 
одноразового 
использования

Рулон комбинированный 
плоский 
"Стерит", 160мм х 200м, 10 
шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000337

Рулоны плоские для медицинской паровой, газовой 
стерилизации.  Предназначены для упаковывания 
изделий медицинского назначения перед 
стерилизацией с целью сохранения стерильности 
этих изделий после стерилизации. Изготовлены из 
прозрачной полимерной пленки (прозрачная 
сторона) и водоотталкивающей бумаги 
(непрозрачная сторона), соединенных термошвом. 
Индикаторы стерилизации расположены на лицевой
стороне упаковки под пленкой,  в зоне термошва. 
Наличие инструкции и таблицы характеристик 
упаковки от производителя на русском языке.
Плотность бумажной основы, г/м2 60
Количество слоев пленки, шт. 5
Длина, м 200
Ширина, мм 160

6. Упаковка для 
стерилизации, 
одноразового 
использования

Рулон комбинированный 
плоский РКПСН-
СТЕРИМАГ 150ммх100м, 
10 шт.
КТРУ: 32.50.50.190-
00000337

Рулоны комбинированные (нетканый материал – 
плёнка) плоские, термозапаиваемые. 
Отсутствие флуоресцентов, устойчивость к проколу
от иглы. 
Указание направления вскрытия пакета. Наличие 
покрытия на нетканной основе для равномерного 
отделения плёнки от нетканого материала без 
деламинирования и ворсовыделения. 
Наличие таблицы характеристик упаковки от 
производителя на русском языке, заверенной 
поставщиком.
Плотность нетканого материала, г/м2 60
Толщина плёнки, микрон 52
Длина, м 100
Ширина, мм 150

Подписи сторон
Заказчик                                                                          Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «СтройМост»

________________ В.В. Ральников __________________ А.Р. Котченко



Государственный контракт № 03402000033220101170001
на поставку медицинских изделий

рег. № 2434601121122001319

г. Киров                                                                                                                   «19» сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Медпоставка», именуемое в
дальнейшем "Поставщик", в лице директора Замятина Александра Владимировича, действующего на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны», в  порядке  ст.51.
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о
контрактной системе), по результатам аукциона в электронной форме, объявленного Извещением от
«29» августа 2022 г. № 0340200003322010117, на основании протокола от «07» сентября 2022 г. №
0340200003322010117-2,  заключили  настоящий  государственный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий  (код ОКПД2: 32.50.13.190) (далее - Товар)
в соответствии со  Спецификацией (приложение № 1 к  Контракту)  и надлежащим образом оказать
услуги  по  доставке  в  соответствии  с  требованиями  технической  и  (или)  эксплуатационной
документации  производителя  (изготовителя)  Товара,  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,
предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2.  Номенклатура  Товара,  его  количество,  технические  показатели  определяются
Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по
адресу:  КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г. Киров, ул. Воровского, 42
(далее - Место доставки). 

1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100143480000244
2. Цена Контракта

НМЦ= 298 914,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 113 349,78 (сто тринадцать тысяч триста сорок девять рублей

78  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При  этом  по  соглашению  Сторон  допускается  изменение  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на
десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара
Стороны  Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена
единицы  дополнительно  поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении
предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от
деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении
ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар  в  строгом  соответствии  с  условиями  Контракта  в  полном  объеме,

надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2.  обеспечить  соответствие  поставляемого  Товара  требованиям  качества,  безопасности  в

соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика дополнительную (не предусмотренную п.5.3, п.9.3)

информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;

3.1.4.  незамедлительно  информировать  Заказчика  обо  всех  обстоятельствах,  препятствующих
исполнению Контракта;

3.1.5. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.2.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;
3.4.4.  осуществлять  контроль  соответствия  качества  поставляемого  Товара,  сроков  поставки

Товара требованиям Контракта;
3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении

Контракта;
3.4.6.  отказаться  от  приемки  некачественного Товара  потребовать безвозмездного  устранения

недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств

по Контракту требованиям, установленным Контрактом.
4. Упаковка и маркировка 

4.1.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке,  соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации,
иметь маркировку.

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто,
количества,  указанием номера  и  даты  Контракта,  с  приложением документации  на  Товар  должны
сопровождать  каждый  ящик/контейнер.  Один  упаковочный  лист  должен  находиться  внутри
ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4.  Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

5. Порядок поставки Товара и документация 
5.1.  Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение  10 календарных дней с

момента направления заявки Заказчика.
Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия

Контракта. 
Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от

предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.
Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не

допускается.
5.2. Датой поставки товара считается дата поставки с предоставлением документов, указанных в

п. 5.3, 9.3 Контракта. При невыполнении данного условия, товар считается не поставленным, принятию
и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

5.3.  При  поставке  Товара  Поставщик  предоставляет  Заказчику  надлежащим  образом
оформленные и действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или



декларации о соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей
обязательной сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения, документы,
подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну
происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке.

5.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Порядок приемки Товара.
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте

доставки и включает в себя следующее:
а)  проверку  по  упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие

Спецификации (приложение № 1 к Контракту);
б)  проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в

соответствии с условиями Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных

удостоверений,  документа,  подтверждающего  соответствие  Товара,  выданного  уполномоченными
органами (организациями);

д)  проверку  наличия  технической  и  (или)  эксплуатационной  документации  производителя
(изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации.
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям Контракта  Заказчик  проводит  экспертизу  Товара  в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных  документов  на  товар,  предусмотренных  п.5.3,  9.3  Контракта  в  срок  не  позднее  20
рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

6.4.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.5. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.6. Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.7. В случае если часть товара, поставленного согласно заявке Заказчика, не соответствует по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе  отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара  требованиям контракта,  а  также документам,  указанным в  п.  5.3  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9.  Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
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исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

7. Порядок оказания и приемки Услуг
7.1.  Поставщик  оказывает  услуги  по  доставке  и  разгрузке  товара.  Услуги  выполняются

Поставщиком лично, либо с привлечением соисполнителей.
8. Гарантии

8.1.  Поставщик  гарантирует,  что  Товар,  поставленный  по  Контракту,  не  имеет  дефектов,  в
соответствии  со  Спецификацией  (приложение  №  1 к  Контракту),  технической  и  (или)
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

8.2.  Поставщик  гарантирует  полное  соответствие  поставляемого  Товара  условиям  Контракта,
требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров.

8.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого товара.
8.3.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
8.4.  На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
9. Порядок расчетов 

9.1  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных
фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств со счета Заказчика.

Оплата по Контракту осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке
Товара.

9.3.  Оплата  по  Контракту  за  поставленный  Товар  осуществляется  Заказчиком  после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов в день поставки товара:

а) счета (счет-фактуры);
б) товарной накладной;
в) копий регистрационных удостоверений на Товар;
г) копии сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (если данный товар входит

в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию);
д) инструкции по использованию товара на русском языке.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а", "б",  пункта 9.3 Контракта обязательно

должны  быть  указаны  наименование  Заказчика,  Поставщика,  номер  и  дата  Контракта,  серийные
номера товара при их наличии, даты оформления и подписания документов.

9.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта 
10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены

контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Поставщиком на двадцать пять и более процентов,
Поставщик  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 
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10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч. 8.1 ст. 96 ФЗ-44.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.
10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по

возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.
Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку ____________ (извещение 
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
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Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от неуплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6.  В  случае  нарушения  Поставщиком срока  представления  документов,  предусмотренного
пунктом  9.3 Контракта,  Заказчик  не  несет  ответственность,  установленную  пунктами  11.3 -  11.5
Контракта.

11.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  Заказчик  направляет  Поставщику  требование  об  уплате  неустоек
(штрафов, пеней).

11.9.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере 1% от цены Контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1
000,00 рублей.

11.11.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.В течение  20  дней,  с  момента  возникновения  права  требования  оплаты пени,  Заказчик
направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты
получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и
условиями Контракта.

11.14. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  по  решению  суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в  одностороннем  внесудебном
порядке в случаях:

12.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

12.5.2.  Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более
чем на 14 календарных дней;

12.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если

в  ходе  исполнения  Контракта  установлено,  что  Поставщик  не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.
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12.7.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при

использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней
письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия
этих обстоятельств и их последствий.

15. Дополнительные условия и заключительные положения 
15.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
15.2.  Все  споры  и  разногласия  в  связи  с  исполнением  Контракта,  разрешаются  путем

переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

15.3. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
16. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В.Ральников

Поставщик
ООО Торговый Дом «Медпоставка»
610000, г.Киров, ул. Ленина, 127а
8-922-668-0640, medpostavka  _  all  @  mail  .  ru  
ИНН 4345341263   КПП 434501001
Р/с 40702810312550012062
в Филиал "Корпоративный" ПАО 
"СОВКОМБАНК" (г. Москва)
к/с 30101810445250000360
 БИК 044525360
ОКПО 10931840
ОГРН 1124345023703
Дата постановки на налоговый учет: 23.10.2012г.

Директор

__________________ А.В. Замятин
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Приложение № 1
к Контракту № 03402000033220101170001

 от «__» __________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование Товара

Наименование
страны

происхождения
Товара

Ед.
измер
ения

Количе
ство, в

ед.

Цена за ед.,
включая

Услуги, руб.
(включая НДС)

Общая стоимость,
включая Услуги,

руб. (включая
НДС)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Лезвие скальпеля, 
одноразового использования   
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

КНР, Пакистан, 
Индия

шт. 400 6,15 2 460,00

2.
Лезвие скальпеля, 
одноразового использования   
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

КНР, Пакистан, 
Индия

шт. 1 500 6,05 9 075

3.
Скальпель, одноразового 
использования                           
КТРУ: 32.50.13.190-00007709

КНР, Пакистан, 
Индия

шт.

198 21,22 4 201,56

2 21,61 43,22

4.

Станок для бритья 
операционного поля с двумя 
лезвиями           
ОКПД2: 32.50.13.190

КНР шт. 11 000 8,87 97 570,00

Итого: 113 349,78

Наименование товара,
единицы измерения,

количество

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

1. Лезвие скальпеля, 
одноразового использования, 
400 шт.                   
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Стерильное сменное изделие для одноразового 
использования, разработанное для установки в 
совместимую с ним ручку для функционирования 
в качестве режущей части скальпеля.
Материал: сплав нержавеющей стали.
Конфигурация № 23.
Остроконечное, повышенной прочности.
Полированный режущий край, 16ти-кратная 
заточка.
Угол заточки, град. 38
Индивидуальная стерильная упаковка.

2. Лезвие скальпеля, 
одноразового использования, 
1 500 шт.                                   
КТРУ: 32.50.13.190-00007714

Стерильное сменное изделие для одноразового 
использования, разработанное для установки в 
совместимую с ним ручку для функционирования 
в качестве режущей части скальпеля.
Материал: сплав нержавеющей стали.
Конфигурация № 24.
Остроконечное, повышенной прочности.
Полированный режущий край, 16ти-кратная 
заточка.
Угол заточки, град. 38
Индивидуальная стерильная упаковка.

3. Скальпель, одноразового 
использования, 200 шт.           

Стерильный, одноразовый.
Материал изготовления – сталь нержавеющая



КТРУ: 32.50.13.190-00007709

Материал изготовления ручки: полистирол.
Размер № 22.
Индивидуальная упаковка.

4. Станок для бритья 
операционного поля с двумя 
лезвиями, 11 000 шт.           
ОКПД2: 32.50.13.190

Нестерильный, одноразовый.
Рукоятка с противоскользящими насечками.
Наклон рукоятки по отношению к бреющей 
головке 56°, наклон плоскости лезвия к плоскости 
поверхности операционного поля составляет 30°.
Головка станка состоит из двух лезвий и 
гребневидных выступов. 
Боковые поверхности лезвий защищены рамкой 
головки.
Наличие съемного защитного чехла.

 Подписи сторон
Заказчик  Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Директор ООО Торговый Дом «Медпоставка»

________________ В.В. Ральников __________________ А.В. Замятин



Контракт № 03402000033220102960001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001334
г. Киров  "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ФарМедТех",  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Захаровой  Татьяны  Геннадьевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее для гемодиализа

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010296-1  от  "12"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102010252020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 420 000,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 420 000,00 (четыреста двадцать тысяч рублей 00

копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением  для  Поставщика  упрощенной  системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от
начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   

Поставщик:
ООО "ФАРМЕДТЕХ"
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.99, кв.74
тел.: 8-343-217-9828, fmt  _2018@  mail  .  ru   
р/с 40702810860800018515
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г. Москва
к/с 30101810900000000767
БИК 44525767
ИНН 6658517014 КПП 665801001
ОГРН 1186658040975 ОКПО 28633652
ОКАТО 65401364000 ОКПО 28633652
ОКТМО 65701000001
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.

Генеральный директор

_________________ Т.Г. Захарова

mailto:fmt_2018@mail.ru


     



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220102960001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Средство 
дезинфицирующее

Средство 
дезинфицирующее 
«Цитротех»
КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

Россия

Форма выпуска – жидкость.

литр;^куб
ический 
дециметр

600 700,00 420 000,00

Дополнительные характеристики:****
Назначение: дезинфекция и декальцификации 
(удаление остатков неорганических кислот) 
замкнутого контура циркуляции диализирующей
жидкости аппаратов «искусственная почка».
Цвет: прозрачный, бесцветный.
Лимонная кислота, % 50
Содержание лимонной кислоты на 1000 мл 
раствора, гр.

500

Фасовка, л. 10
Итого: 420 000,00

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ФАРМЕДТЕХ"

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Г. Захарова



Контракт № 03402000033220102980001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001333
г. Киров  "23" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ФарМедТех",  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Захаровой  Татьяны  Геннадьевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее для гемодиализа

(далее  –  Товар)  в  соответствии  со  Спецификацией,  являющейся  Приложением № 1  к  настоящему
Контракту,  а  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  поставленный Товар,  в  срок,  установленный
Контрактом.
           1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010298-2  от  "12"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102010262020244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и  декларированию),  свидетельство  о  государственной регистрации,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара

(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
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- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие качество товара,
его  соответствие  требованиям  законодательства  РФ  и  страну  происхождения  товара,  а  также
инструкции по использованию товара на русском языке, счета (счет-фактуры), товарные накладные в
срок не позднее 20 рабочих дней после поставки товара на складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).



3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ=  1 082 520,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  898 491,60 (восемьсот девяносто восемь тысяч

четыреста  девяносто  один  рубль  60  копеек),  НДС  не  облагается  (в  связи  с  установлением для
Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2
Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих  дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,



устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.
6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в 
том числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику 
штраф в размере 10% от цены Контракта (этапа).

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.



7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Исполнителем  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 



Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

Поставщик:
ООО "ФАРМЕДТЕХ"
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.99, кв.74
тел.: 8-343-217-9828, fmt  _2018@  mail  .  ru   
р/с 40702810860800018515
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г. Москва
к/с 30101810900000000767
БИК 44525767
ИНН 6658517014 КПП 665801001
ОГРН 1186658040975 ОКПО 28633652
ОКАТО 65401364000 ОКПО 28633652
ОКТМО 65701000001
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.

Генеральный директор

mailto:fmt_2018@mail.ru


________________В.В. Ральников   
     

_________________ Т.Г. Захарова



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220102980001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед. изм.
Кол-

во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Средство 
дезинфицирующее 

Средство 
дезинфицирующее 
«Цитротерм»               
КТРУ: 20.20.14.000-
00000005

Россия

Форма выпуска – жидкость.

Литр;^ку
бический 
дециметр

1 790 499,16 893 496,40

Дополнительные характеристики:****
Назначение - дезинфекция контура циркуляции 
диализной жидкости гемодиализных аппаратов, 
имеющих систему пропорционального 
смешивания. Дезинфектант для аппаратов 
«искусственная почка»
Состав:

10 499,52 4 995,20

Лимонная кислота, % 21
Молочная кислота, % 5

Кислота, %
яблочная
5 

Фасовка, л 10
Итого: 898 491,60

**** Дополнительные характеристики обусловлены необходимостью детализации характеристик  и более точного описания товара, отвечающего потребностям 
Заказчика.

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ФАРМЕДТЕХ"

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Г. Захарова



Контракт № 03402000033220103400001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001348
г. Киров  "26" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  "ФарМедТех",  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик»,  в  лице  генерального  директора  Захаровой  Татьяны  Геннадьевны,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010340-2 от  "13"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка товара осуществляется в заводской индивидуальной упаковке, соответствующей
требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность  товара  при  его
транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100102640012013244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
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(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по
качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных



товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).
3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,

предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 44 560,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет 30 523,60 (тридцать тысяч пятьсот двадцать три

рубля 60 копеек), НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников   
     

Поставщик:
ООО "ФАРМЕДТЕХ"
620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, д.99, кв.74
тел.: 8-343-217-9828, fmt  _2018@  mail  .  ru   
р/с 40702810860800018515
АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г. Москва
к/с 30101810900000000767
БИК 44525767
ИНН 6658517014 КПП 665801001
ОГРН 1186658040975 ОКПО 28633652
ОКАТО 65401364000 ОКПО 28633652
ОКТМО 65701000001
Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.

Генеральный директор

_________________ Т.Г. Захарова

mailto:fmt_2018@mail.ru


Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220103400001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара,
единицы измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена
за ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Концентрат жидкий 
бикарбонатный, 
кислотная часть с 
глюкозой

Концентрат жидкий 
бикарбонатный БК-1Г
ОКПД2: 20.13.43.199

Россия

Назначение - проведение гемодиализа, жидкая 
кислотная часть с глюкозой.

шт.

40 610,47 24 418,80
Содержание ионов в готовом растворе при разведении 
в гемодиализном аппарате - 1:34.
Натрий (Na) – 103,0 ммоль/л.
Калий (К) – 3,0 ммоль/л.
Кальций (Са) – 1,75 ммоль/л.
Магний (Мg) – 0,5 ммоль/л.

10 610,48 6 104,80
Хлор (Сl) – 110,5 ммоль/л.
Кислота уксусная (CH3COO) - 3,5 ммоль/л.
Глюкоза (C₆H₁₂O₆) - 5,55 ммоль/л.
Объем, л. 10

Итого: 30 523,60

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО "ФАРМЕДТЕХ"

________________ В.В. Ральников __________________ Т.Г. Захарова



Государственный контракт № 03402000033220104080001
на поставку фармацевтической субстанции

 (МНН/ Г(Х)Н: Кислород)
рег. № 2434601121122001350

г.Киров                                                                                                                       "26" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ФармПерспектива», именуемое  в
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  Генерального  директора  Дмитриева  Ивана  Сергеевича,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  здесь  и  далее  именуемые  «Стороны»,  в
порядке ст.51. Федерального  закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный  закон  о  контрактной  системе),  по  результатам  аукциона  в  электронной  форме,
объявленного Извещением от "01" сентября 2022 г. № 0340200003322010408, на основании протокола
от  «15»  сентября  2022  г.  №  0340200003322010408-2,  заключили  настоящий  государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом,  осуществить  поставку  кислорода  медицинского  жидкого  (МНН/Г(Х)Н:  Кислород)
(код  ОКПД2 – 21.20.23.192) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту),  а  Заказчик  обязуется  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  Контрактом,  принять  и
оплатить поставленный Товар.

1.2.  Поставка  Товара  осуществляется  с  разгрузкой  транспортного  средства  в  следующем
порядке:

Поставщик доставляет  Товар  Заказчику  по  адресу:  610027,  г.  Киров,  ул.  Воровского,  д.  42
(далее - Место доставки).

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ 6331-78.
1.4. ИКЗ: 222434601121143450100100156390000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 7 120 000,00
2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 2 118 200,00 (два миллиона сто восемнадцать тысяч двести

рублей 00 копеек), без учета НДС(УСН).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  страхования,  хранения,  стоимость
доставки,  заправки в  газификатор Заказчика,   таможенные  пошлины,  все  установленные налоги,
включая НДС (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС) и другие обязательные платежи,
выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.  При этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов
цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренного  Контрактом  количества  Товара  Стороны
Контракта  обязаны  уменьшить  цену  Контракта  исходя  из  цены  единицы  Товара.  Цена  единицы
дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного
Контрактом  количества  поставляемого  Товара  должна  определяться  как  частное  от  деления
первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1.  поставить  Товар,  соответствующий  требованиям  законодательства  Российской



Федерации,  в  соответствии с  условиями Контракта,  в  полном объеме,  надлежащего  качества  и  в
установленные сроки;

3.1.2.  представлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Место доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4.  по  согласованию  с  Заказчиком  (путем  заключения  дополнительного  соглашения)

поставить  Товар,  качество,  технические  и  функциональные  характеристики  которого  являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками,  указанными  в  Контракте  (за  исключением  случаев,  которые  предусмотрены
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального
закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.2.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по
Контракту;

3.3.4.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика,  в  том числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения
условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в  течение  1-го  (одного)

календарного дня с момента подачи заявки Заказчиком.
Доставка  кислорода  жидкого  медицинского  должна  осуществляться  спецтранспортом

Поставщика  с  заправкой  в  газификатор Заказчика.
Датой  поставки  товара  считается  дата  поступления  товара  с  предоставлением  документов,

указанных  в  п.  5.3,  6.3  Контракта.  При  невыполнении  данного  условия,  товар  считается  не
поставленным, принятию и оплате не подлежит.

5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  в  товарной  накладной.  Право
собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания товарной накладной.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а) документы, подтверждающие регистрацию кислорода как фармацевтической субстанции в

Государственном реестре лекарственных средств;
б)  товарную  накладную,  составленную  по  форме  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и (или) УПД;
в) счет (счет-фактуру);



г) санитарно-эпидемиологического заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-
эпидемиологической экспертизе);

д) копии паспорта завода - изготовителя, сертификата соответствия.
6. Приемка Товара

6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской Федерации в  ходе  передачи Товара  Заказчику   в  Месте  доставки и
включает в себя:

а)  проверку  полноты и  правильности оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

б)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара
(включается в случае необходимости).

6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара
в порядке,  предусмотренном  статьей 94 Федерального закона о  контрактной системе.  Экспертиза
может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации. Экспертиза проводится в момент приемки Товара из емкости Поставщика.

6.3.  Приемка  товара  производится  комиссией  Заказчика  по  приемке  товара  при  условии
поставки  товара,  предоставления  надлежащим  образом  оформленных  документов  на  товар:
документы,  подтверждающие  регистрацию  кислорода  как  фармацевтической  субстанции  в
Государственном реестре лекарственных средств; копии паспорта завода - изготовителя, сертификата
соответствия,  санитарно-эпидемиологического  заключения  (если  товар  подлежит  обязательной
санитарно-эпидемиологической экспертизе);  счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД
и другие документы в соответствии с действующим законодательством,  в срок не позднее 3  (трех)
рабочих дней с даты поставки товара. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров  (передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется
универсальный передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к
нему. 

В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5. Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика  и  размещаются  в
единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514 Гражданского  кодекса  Российской Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта, а также документам, указанным в п. 5.3. Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или заказчиком условий контракта,  такой обмен осуществляется с использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика, исполнителя),  и размещаются в единой информационной системе без размещения на



официальном сайте.
7. Выборочная проверка Товара

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара, в том
числе после приемки Товара.

7.2.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.3. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика (Получателя), отбор проводится из
емкости Поставщика в момент приемки Товара.

7.5.  Если  по  результатам  проверки  Товара  определяется,  что  Товар  не  соответствует
требованиям Контракта,  несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме
всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан
заменить забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

7.6.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской  Федерации  вправе  предъявить  в  отношении  Товара  требования,  связанные  с
недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской  Федерации,  что  подтверждается:  документами,  подтверждающими  регистрацию
кислорода как фармацевтической субстанции в Государственном реестре лекарственных средств.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику (Получателю) – не менее 1
месяца от указанного (установленного) производителем.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
9.2.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичном  порядке  путем  перечисления

денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания
денежных  средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения
Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3.  Для  осуществления  оплаты  по  Контракту  Поставщик  предоставляет  следующие
документы:

а) счета (счета-фактуры);
б) документы, подтверждающие регистрацию кислорода как фармацевтической субстанции в

Государственном реестре лекарственных средств;
в)  товарную  накладную,  составленную  по  форме  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и (или) УПД;
г) санитарно-эпидемиологического заключения (если товар подлежит обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе);
е) копии паспорта завода - изготовителя, сертификата соответствия.
9.4.  На  всех  документах,  указанных  в  пункте  9.3 Контракта,  должны  быть  указаны

наименование Заказчика  (Получателя),  Поставщика,  номер и дата  Контракта,  даты оформления и
подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном
объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»).

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком в  размере  15% от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком  на  двадцать  пять  и  более  процентов,  Поставщик  предоставляет  обеспечение
исполнения Контракта с учетом положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением независимой гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
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установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за  днем получения  гарантом требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

10.8.  В  ходе  исполнения  контракта  Поставщик  вправе  изменить  способ  обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения  контракта  новое  обеспечение  исполнения  контракта,  размер  которого  может  быть
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В случае  отзыва  в  соответствии с  законодательством Российской Федерации у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного месяца  со дня  надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены обязательства  Поставщиком по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику
в  качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13.  Антидемпинговые  меры  применяются  в случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком обязательств,



предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами

определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом (за  исключением просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного Контрактом,  начиная со дня,  следующего после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на  дату  уплаты  пеней ключевой ставки Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.6  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  Заказчиком

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.7.  В  случае  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения
права требования оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты
пени в течение 7 дней с  даты получения  претензионного письма,  рассчитанной в  соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня начисляется  за  каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том  числе  гарантийного  обязательства),  предусмотренных  Контрактом,  Поставщик  выплачивает
Заказчику штраф в размере:

-10% от цены Контракта (этапа), если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 % от цены Контракта (этапа), если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком

обязательства,  предусмотренного  Контрактом,  которое  не  имеет  стоимостного  выражения,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

-1 000,00 рублей, если цена контракта менее 3 млн. рублей;
-5 000,00 рублей, если цена контракта более 3 млн. рублей.
11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в

соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения  права  требования  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  направить  в  суд  исковое
заявление  с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с
положениями законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая сумма  начисленных штрафов  за  неисполнение  или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик вправе  вернуть обеспечение исполнения Контракта,  уменьшенное на размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по «01» июня 2024 года, а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены в  письменном виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт может быть расторгнут по  соглашению Сторон,  по  решению суда,  в  случае
одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.

12.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским  кодексом Российской Федерации, для одностороннего
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отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные  статьей 95
Федерального закона о контрактной системе.

12.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении эксперта,  экспертной организации  будут  подтверждены нарушения условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6.  Заказчик  обязан  принять  решение об одностороннем отказе  от  исполнения Контракта,
если в  ходе  исполнения Контракта  установлено,  что  Поставщик не  соответствует  установленным
документацией  о  закупке  требованиям  к  участникам  закупки  или  предоставил  недостоверную
информацию  о  своем  соответствии  таким  требованиям,  что  позволило  ему  стать  победителем
определения Поставщика.

12.7.  Существенные  условия  Контракта  могут  быть  изменены  только  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

13. Исключительные права
13.1.  Поставщик  гарантирует  отсутствие  нарушения  исключительных  прав  третьих  лиц,

связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц

при  использовании  Товара,  включая  судебные  расходы  и  материальный  ущерб,  возмещаются
Поставщиком.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.

14.2.  Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  понимают  такие  обстоятельства,  которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства
оказывают  воздействие  на  выполнение  обязательств  по  Контракту  и  подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.

14.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

14.4.  Если,  по  мнению  Сторон,  исполнение  Контракта  может  быть  продолжено  в  порядке,
действовавшем  до  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы,  то  срок  исполнения
обязательств  по  Контракту  продлевается  соразмерно  времени,  которое  необходимо  для  учета
действия этих обстоятельств и их последствий.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером по адресу другой
Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3. Срок рассмотрения претензионного письма, за исключением случая, указанного п. 11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих дней со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4.  В  случае  неурегулирования  споров  и  разногласий  в  претензионном  порядке  они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Федерации.
17.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших

затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
18. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик                                                               
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 

Поставщик   
ООО «ФармПерспектива»
Юр. адрес: 140241, Московская обл, Воскресенский 
р-н, Хорлово пгт, Ленина пл, дом № 1, строение 1 



Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// 
УФК по Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

________________В.В. Ральников        

этаж 3 часть  пом. 18  литера Б Б1  Б2  Б3
Почтовый адрес: 610046, Кировская обл, Киров г, 
Романа Ердякова ул, дом № 42
/8332/  53-85-85, 704-123
kislorod11@mail.ru
ОГРН 1175022009150 от 21.12.2017 г.
ИНН: 5005064920 КПП: 500501001
ОКПО: 22106704
Р/с 40702810028100030157
Наименование банка ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Кор. счет 30101810000000000201
БИК 044525201
Дата постановки на налоговый учет: 21.12.2017г.

Генеральный директор

____________________   И.С. Дмитриев



Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 2022 г. 

№ 03402000033220104080001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п

Наименование
фармацевтической

субстанции

Наименование
страны

происхождения
товара

Функциональные, технические, качественные,
эксплуатационные характеристики товара

Минимальные и (или)
максимальные значения

характеристик товара

Ед.
измерен

ия
Товара

Цена за
ед.измере

ния
Товара

Количество
в ед.

измерения
Товара

Стоимость,
руб.

1

Кислород жидкий

Кислород жидкий 
медицинский
ОКПД2: 
21.20.23.192

Жидкость неядовитая, низкотемпературная

кг 89 000 23,80 2 118 200,00

Отсутствие ацетилена, отсутствие масла, без запаха

Россия Субстанция 
Газ медицинский 
сжиженный 

Объемная доля кислорода, % 99,5

Объем двуокиси углерода в 1 дм³ жидкого 
кислорода, при 20 °С и 101,3 кПа, см³

3,0

Соответствует ГОСТ 6331-78

Итого: 2 118 200,00

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                        
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Генеральный директор ООО «ФармПерспектива»

________________ В.В. Ральников __________________ И.С. Дмитриев





Контракт № 03402000033220103480001
на оказание услуг

рег. № 2434601121122001345
г. Киров  "26" сентября 2022 г.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Фемида», именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице генерального директора Урванцева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  для  Заказчика  услуги  по  вооруженному сопровождению и

охране  представителя  КОГБУЗ  "Кировская  областная  клиническая  больница"  от  преступных  и
иных противоправных посягательств при транспортировке наркотических средств и психотропных
веществ по городу Кирову (далее – Услуги) в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием,
являющимися  Приложением №1 и №2 соответственно, к настоящему Контракту, а  Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные Услуги, в срок, установленный Контрактом.

1.2.  Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в  электронной форме на  основании
протокола  №  0340200003322010348-2 от  «13»  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных внебюджетных фондов, средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость  Услуг  определены  Сторонами  в  Спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к контракту).

1.4 ИКЗ: 222434601121143450100102590018010244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.  Совершить  все  необходимые  действия,  обеспечивающие  принятие  Услуг  в  соответствии  с

условиями Контракта.
2.1.2.  В  течение  10  (Десяти)  календарных  дней  со  дня  обнаружения  уведомить  Исполнителя  о

несоответствии  услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых
документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

2.1.3. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Обеспечить сохранность наркотических средств при их перевозке в соответствии с правилами

и  требованиями,  установленными  Постановлением  РФ  от  12.06.2008  г.  №449  "О  порядке  перевозки
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а
также  оформления  необходимых  для  этого  документов"  (утрачивает  силу  с  1  сентября  2022  года),
Постановлением  Правительства  РФ  от  31.03.2022  N  526  "Об  утверждении  Правил  перевозки
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а
также оформления необходимых для этого документов и о признании утратившими силу некоторых актов
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (вводится в действие с 01
сентября  2022  года),  Федеральным  Законом  от  08.01.1998  №3-ФЗ  "О  наркотических  средствах  и
психотропных веществах" (с изменениями и дополнениями).

2.2.3. Выделять Заказчику необходимое количество сотрудников вооруженной охраны и исправный
автотранспорт ко времени и месту. 

Для  обеспечения  охраны товара  при его  транспортировке  Исполнитель  предоставляет  Заказчику
одного  или  нескольких  сотрудников  Исполнителя  в  форменном  обмундировании,  вооруженными
огнестрельным оружием, спецсредствами и средствами индивидуальной защиты и автомашину. Лицом,
уполномоченным Заказчиком на перевозку товара, является материально ответственное лицо Заказчика,
его представитель по доверенности. Товар перевозится на автотранспорте Исполнителя и сопровождается
представителем Заказчика.

2.2.4.  При  исполнении  принятых  на  себя  обязательств  принимать  необходимые,  в  пределах
предоставленных законодательством РФ,  правовые  меры и  использовать  доступные  средства,  включая
применение в установленном законом порядке огнестрельного оружия. 

2.2.5. Предоставлять Заказчику списки автомобилей и сотрудников, осуществляющих вооруженную
охрану товара, при их перевозке и хранении Заказчиком.

2.2.6. Принимать меры к сохранности товара на всем пути следования, а также для спасения его при
авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах.

2.2.7.  Допускать  для  проверки  сопроводительных  документов  и  перевозимого  товара  только
представителей  правоохранительных  и  иных  уполномоченных  на  это  органов  в  установленном



законодательством порядке,  с  последующим составлением проверяющими лицами акта  комиссионного
вскрытия груза (при нарушении целостности пломбы).

2.2.8. Предоставить Заказчику копию выписки из реестра лицензий
или
 копию  лицензии  на  осуществление  частной  охранной  деятельности  с  предоставлением

следующих видов услуг в соответствии Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. Законов) "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее – Закон):

1) защита жизни и здоровья граждан;
2)  охрана объектов и (или)  имущества  (в  том числе  при его  транспортировке),  находящихся в

собственности,  во  владении,  в  пользовании,  хозяйственном  ведении,  оперативном  управлении  или
доверительном управлении,  за  исключением объектов и (или)  имущества,  предусмотренных пунктом 7
статьи 3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации";

- разрешение на хранение и использование оружия.
Требования  к  осуществлению  охранной  деятельности  субъектом  государственной  формы

собственности  законодательством  Российской  Федерации  не  установлены.  Оказание  охранных  услуг
субъектом  государственной  формы  собственности  осуществляется  в  соответствии  с  положениями
законодательства  Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  03.07.2016  №  226-ФЗ  «О  войсках
национальной гвардии Российской Федерации» и другими нормативными актами.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Услуг,  не  соответствующих  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества услуг или Контракта.
2.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения

неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других
подобных недостатков):

-  отказаться от исполнения Контракта  и потребовать возврата  уплаченной за  оказанные Услуги
денежной суммы.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  оказанных  Услуг  либо  отказаться  от  исполнения

Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги.
3. Место и срок оказания Услуг

3.1.  Место  оказания  услуг: КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  610027,  г.
Киров, ул. Воровского, 42, корпус № 7.

3.2.  Срок оказания  услуг: Услуги  по  вооруженному сопровождению  и  охране  оказываются  по
заявкам Заказчика. Заявка на оказание услуг направляется Исполнителю заблаговременно (не менее чем за
24  часа)  с  указанием  даты,  времени  и  характера  маршрутов  сопровождения,  требуемого  количества
охранников.

3.3.  Услуги,  не  соответствующие  требованиям,  указанным  в  законодательстве  для  определения
качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.

4. Качество оказываемых услуг.
4.1. Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Гарантия качества на оказываемые услуги предоставляется на весь срок и объем оказываемых

услуг.
5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте,
проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2. Для  проверки  оказанных  Исполнителем  услуг,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их
соответствия  условиям  контракта  Заказчик  обязан  провести  экспертизу.  Экспертиза  результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации  в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом
об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать
Заказчику  акт  об  оказании  услуг,   а  также  комплект  документации  (счета  (счет-фактуры),  и  другие
документы,  подтверждающие  качество  оказания  услуг).  При  сдаче  оказанных  услуг  без  надлежащей
документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.5.  Настоящим Контрактом предусмотрено оформление и обмен документами о приемке товаров
(работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС, при этом в



качестве  первичных  учетных  документов,  подтверждающих  (сопровождающих)  поставку  товаров
(передачу  результатов  выполненных  работ,  оказанных  услуг),  предоставляется  универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему.

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  94  44-ФЗ  формирование  и  подписание  документов  о  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),  оказанной  услуги  осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента его получения от Исполнителя,  если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ
от подписания такого документа.

5.7.  При  обнаружении  несоответствия  оказанных  услуг  данный  факт  отражается  в  акте  о
несоответствии  оказанных  услуг,  подписанным  членами  комиссии,  о  чем  Исполнитель  извещается
уведомлением о вызове.

Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

6. Порядок расчетов
НМЦ= 45 000,00

6.1. Цена настоящего Контракта на оказываемые услуги составляет  45 000,00 (Сорок пять тысяч
рублей 00 копеек),  НДС не облагается (в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы
налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ).

Цена единицы услуги: 597,00 (пятьсот девяносто семь рублей 00 копеек).
6.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и

иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  связанных  с
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации Заказчиком.

6.3. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, все установленные
налоги,  в  том  числе  НДС  (если  исполнитель  является  плательщиком  НДС),  и  другие  обязательные
платежи, выплачиваемые или подлежащие выплате, а также другие затраты, необходимые для оказания
услуг. 

6.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  Контракта  за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и Контрактом.

6.5. Оплата по контракту производится Заказчиком по факту оказания Услуг в безналичной форме на
основании счета (счета-фактуры), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
течение 7 рабочих дней после подписания акта об оказанных Услугах.

6.6.  В соответствии с  п.  1  ч.  13  ст.  34 Федерального закона № 44-ФЗ,  оплата  оказанной услуги
осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не
превышающем 45 000,00 (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек).

7. Ответственность Сторон
7.1.  В  соответствии  с  ч.  16  ст.  94  44-ФЗ  в  случае  обмена  документами  при  применении  мер

ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой
информационной  системы  путем  направления  электронных  уведомлений.  Такие  уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика,
исполнителя), и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

7.2.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства РФ от
30.08.2017г. № 1042.

7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,

Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

7.3.2.  За  ненадлежащие  исполнение  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,  за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



7.3.3.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Исполнителем  обязательств,

Исполнитель обязуется уплатить Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату  уплаты  пени  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской  Федерации  от  цены  контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных исполнителем.

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Исполнителю претензионное  письмо  с  требованием оплаты  пени в  течение  7  дней  с  даты получения
претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями  законодательства  и  условиями
Контракта.

7.4.2.  При неоплате  (отказе  от  уплаты)  Поставщиком неустойки  (штрафа,  пени),  начисленной в
соответствии с условиями Контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик
имеет право удержать сумму неустойки (штрафа,  пени)  из суммы, подлежащей оплате  Поставщику за
поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права
требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты
неустойки (штрафа, пени) рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и Контракта за
весь период просрочки исполнения.

7.4.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику штраф в
размере 10% от цены Контракта (этапа).

7.4.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

7.4.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

7.5.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
8.1.  Контракт  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  при  снижении  цены  Контракта  без

изменения предусмотренных Контрактом количества и качества Услуг и иных условий Контракта.
8.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренные

Контрактом количество Услуг не более, чем на десять процентов. При увеличении количества Услуг по
соглашению  сторон  допускается  изменение  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному
количеству Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Услуг Стороны
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

8.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в
случаях:

8.4.1. Оказания Услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

8.4.2.Нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных контрактом, более чем на
14 календарных дней;

8.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:
8.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуг.

9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Исполнителем  в  размере  15%  от

начальной (максимальной) цены контракта. Если при проведении аукциона начальная (максимальная)
цена Контракта, указанная в извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать
пять  и  более  процентов,  Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом
положений статьи 37  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям  статьи  45 Федерального  закона  о  контрактной  системе,  или  внесением



денежных  средств  на  указанный  Заказчиком  счет,  на  котором  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

9.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным
статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4.  В  независимую  гарантию  включается  условие  об  обязанности  гаранта  уплатить  заказчику
(бенефициару)  денежную  сумму  по  независимой  гарантии  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.5.  Срок  действия  независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем
на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

9.6.  Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

9.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть
этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, возвращаются
Исполнителю  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения  Исполнителем  своих
обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени).

9.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен  ранее  предоставленного  обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

9.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего  независимую  гарантию  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  лицензии  на
осуществление банковских  операций Исполнитель  обязан  предоставить новое  обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

9.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), иных
долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

9.11.  Сумма  обеспечения  исполнения  обязательств  по  контракту  подлежит  выплате  Заказчику  в
качестве компенсации за убытки, оплаты неустойки, которые могут наступить вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

9.12. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае одностороннего отказа
Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

9.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

9.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта", а также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   оказание услуг ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

10. Порядок урегулирования споров
10.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,  вытекающих  из  Контракта,



является для Сторон обязательным.
10.2. Направление Сторонами претензионных писем осуществляется в соответствии с требованиями

ч.16 ст.94 44-ФЗ.
10.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него,  за  исключением

случая, указанного в п. 7.4.1. Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего
адресатом.

10.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

12. Прочие условия
12.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях,
которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта,  для согласования и принятия
необходимых мер.

12.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие  изменения  законодательства,  остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных
реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Исполнитель не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
12.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» февраля 2024г., а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

14. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик                                                                           
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

___________________ В.В. Ральников

Исполнитель
ООО «Фемида»
610000, Кировская обл, г.Киров, ул.Володарского, 
д.135
(8332) 47-55-74, femida  @  ohrana  43.  ru  
р/с 40702810400000005231 
в ОАО КБ "Хлынов" г.Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345057478 КПП 434501001
ОГРН 1034316571783 ОКПО 13690450
ОКАТО 33401367000 ОКПО 13690450
Дата постановки на налоговый учет: 17.04.2003 г.

Генеральный директор

___________________ С.И.Урванцев

mailto:femida@ohrana43.ru


Приложение № 1 
к контракту № 03402000033220103480001

от ______
Спецификация

№
п/п

Наименование услуг Ед.изм.
Кол-во товара, объем
оказываемых услуг

Начальная
(максимальная) цена

за позицию, руб.

Стоимость,
руб.

1
Услуги частной охраны 
(Патрулирование)
КТРУ: 80.10.12.000-00000012

чел-час 1 597,00 597,00

ИТОГО: 597,00
Цена контракта: 45 000,00

Подписи сторон: 

Заказчик                                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Генеральный директор ООО «Фемида»

________________ В.В. Ральников __________________ С.И.Урванцев

Приложение № 2 



к контракту № 03402000033220103480001
от ______

Техническое задание 
Оказание услуг по вооруженному сопровождению и охране представителя КОГБУЗ "Кировская
областная клиническая больница" от преступных и иных противоправных посягательств при

транспортировке наркотических средств и психотропных веществ по городу Кирову

Наименование услуги, характеристики услуги Наименование и адрес объекта

Услуги частной охраны (Патрулирование)
КТРУ: 80.10.12.000-00000012

Вид услуги по охране: Охрана имущества (в том числе при его 
транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в 
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
доверительном управлении, за исключением имущества, в 
отношении которых установлены обязательные для выполнения 
требования к антитеррористической защищенности.
Использование мобильной группы: Нет
Использование специальных средств: Да
Наличие оружия у сотрудников охраны: Да

КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница», 610027, г. 
Киров, ул. Воровского, 42

Подписи сторон:

Заказчик                                                                          
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Исполнитель  
Генеральный директор ООО «Фемида»

________________ В.В. Ральников __________________ С.И.Урванцев



Государственный контракт № 03402000033220094390001
на поставку лекарственного(-ых) препарата(-ов)

для медицинского применения (МНН: Ацетилсалициловая кислота)
рег. № 2434601121122001251

г.Киров                                                                                                                     "02" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и 

Общество с ограниченной ответственностью «ФК Гранд Капитал», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице начальника тендерного отдела Клочковой Оксаны Анатольевны, действующего
на основании Доверенности от 13 декабря 2021 г. б/н.,  с другой стороны, здесь и далее именуемые
«Стороны»,  в  порядке  ст.83.2.  Федерального  закона от  5  апреля  2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам аукциона в электронной
форме,  объявленного  Извещением от  "11"  августа  2022  г.  № 0340200003322009439,  на  основании
протокола от «22» августа 2022 г. № 0340200003322009439-1, заключили настоящий государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные

Контрактом, осуществить поставку лекарственных препаратов (МНН: Ацетилсалициловая кислота)
(код  ОКПД2 -  21.20.10.131) (далее -  Товар) в  соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить
поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к
Контракту), технические показатели - Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке:
Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 42,

корпус № 7 (далее - Место доставки).
1.4.ИКЗ: 222434601121143450100100155860000244

2. Цена Контракта
НМЦ= 45 510,00

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет 45 510,00 (сорок пять тысяч пятьсот десять рублей 00 копеек),

в т.ч. НДС (10%) - 4 137,27 (четыре тысячи сто тридцать семь рублей 27 копеек).
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
связанных с оплатой контракта,  если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах  и  сборах  такие  налоги,  сборы и  иные  обязательные  платежи подлежат  уплате  в  бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,
хранения, стоимость доставки до Заказчика (разгрузки на складе Заказчика), все установленные налоги,
включая  НДС  (если  Поставщик  является  плательщиком  НДС),  таможенные  пошлины  и  другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.4.  Цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  его  исполнения,  за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5.  Цена  Контракта  может  быть  изменена,  если  по  предложению  Заказчика  увеличивается
предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное  Контрактом  количество  Товара  не  более  чем  на  десять  процентов.  При  этом по
соглашению  Сторон  допускается  изменение,  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации,  цены  Контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  Товара,
исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены
Контракта.  При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара  Стороны Контракта
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого  Товара  или  цена  единицы  Товара  при  уменьшении  предусмотренного  Контрактом
количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6.  По  соглашению  Сторон  цена  Контракта  может  быть  снижена  без  изменения
предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3. Взаимодействие Сторон 

consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F733F8319C603DB4515F06EDC009087E2EE8109E5732F779E4AB9qB4DK
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3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации,

в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные
сроки;

3.1.2.  предоставлять  по  требованию  Заказчика  информацию  и  документы,  относящиеся  к
предмету Контракта;

3.1.3. передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав
третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5.  устранять своими силами и за  свой счет  допущенные недостатки при поставке Товара,
выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;
3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для

исполнения обязательств по Контракту;
3.2.3.  требовать  от  Заказчика  своевременной  оплаты  поставленного  Товара  в  порядке  и  на

условиях, предусмотренных Контрактом.
3.2.4. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить

Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми
актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1.  предоставлять  Поставщику  всю  имеющуюся  у  него  информацию  и  документы,

относящиеся  к  предмету  Контракта  и  необходимые  для  исполнения  Поставщиком обязательств  по
Контракту;

3.3.2.  своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1.  требовать  от  Поставщика  надлежащего  исполнения  обязательств,  предусмотренных

Контрактом;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
3.4.3.  проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без

вмешательства  в  оперативно-хозяйственную  деятельность  Поставщика,  в  том  числе  осуществлять
контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4.  осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара,  в  том числе после
приемки Товара;

3.4.5.  требовать  от  Поставщика  устранения  недостатков,  допущенных  при  исполнении
Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать
безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного
Товара  и  для  проверки  соответствия  исполнения  Поставщиком  обязательств  по  Контракту
требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
4.1.  Первичная  и  вторичная  (потребительская)  упаковка  и  маркировка  Товара  должны

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и
актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2.  Поставщик  должен  обеспечить  транспортную  упаковку  (тару)  Товара,  способную
предотвратить  его  повреждение  или  порчу  во  время  перевозки  к  Месту  доставки.  Транспортная
упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

4.3.  Транспортная  упаковка  (тара)  Товара  должна  соответствовать  требованиям  статьи  46
Федерального  закона  от  12.04.2010  N  61-ФЗ  «Об  обращении  лекарственных  средств»  и  иметь
следующую маркировку:

Наименование Товара: ___________
Реквизиты Контракта: (наименование, дата и номер)__________
Заказчик: (наименование) ____________
Поставщик: (наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для

физического лица)) ________
Получатель _________ 
Пункт назначения: _________
Грузоотправитель: _________



Ящик/контейнер N _______, всего ящиков/контейнеров _______
Размеры ящика/контейнера  ________
Вес брутто _____ кг
Вес нетто ______ кг.
Каждая упаковка должна содержать инструкцию на русском языке. 
4.4.  Каждую  единицу  транспортной  упаковки  (тары)  Товара  должны  сопровождать  два

экземпляра  упаковочного листа  с  указанием информации,  предусмотренной  пунктом 4.3 Контракта
(далее - Упаковочный лист).

 Один Упаковочный лист с приложением документов, предусмотренных пунктом 5.3 Контракта,
должен  находиться  внутри  транспортной  упаковки  (тары)  Товара,  другой  -  крепиться  с  внешней
стороны транспортной упаковки (тары) Товара в водонепроницаемом конверте.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации  надлежащие  условия  хранения  и  температурный режим,  необходимые  для  соблюдения
условий перевозки  Товара,  определенные нормативной документацией на  Товар и инструкцией по
медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара 
5.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  в  Место  доставки  на  условиях,

предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определенные Календарным планом (приложение №
3 к Контракту).

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

 Количество и объем заявок зависят от потребности Заказчика, возникшей в период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара считается дата поступления всего заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов, указанных в п. 5.3, 6.3 Контракта. При невыполнении данного условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
5.2.  Фактической  датой  поставки  считается  дата,  указанная  Акте  приема-передачи  Товара

(приложение  №  4 к  Контракту),  или  в  случае,  предусмотренном  в  пункте  6.4 Контракта,  дата,
указанной в структурированном документе о приемке.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:
а)  копию  регистрационного  удостоверения  лекарственного  препарата,  выданного

уполномоченным органом;
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) счет (счет-фактуру);
д) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
е) инструкции по использованию товара на русском языке.
В случае, предусмотренном в пункте 6.4 Контракта, при поставке Товара Поставщик формирует

и  подписывает  документ  о  приемке  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в
сфере закупок с приложенными документами, предусмотренными подпунктами "а", "в" и "д".

5.4.  Поставка  Товара  осуществляется  в  целых  упаковках  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». При этом если
количество Товара,  поставляемого Заказчику во  вторичной (потребительской)  упаковке,  превышает
количество  Товара,  указанного  в  заявке  о  получении  товара,  поставка  Товара  сверх  количества,
указанного заявке о получении товара, осуществляется за счет Поставщика.

6. Приемка Товара
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6.1.  Приемка  поставленного  Товара  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  Российской  Федерации  в  ходе  передачи  Товара  Заказчику   в  Месте  доставки  и
включает в себя:

а)  проверку  по  Упаковочным  листам  номенклатуры  поставленного  Товара  на  соответствие
Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к
Контракту);

б)  проверку  полноты  и  правильности  оформления  комплекта  документов,  предусмотренных
пунктом 5.3 Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;
г)  проверку  соблюдения  температурного  режима  при  хранении  и  транспортировке  Товара

(включается в случае необходимости).
6.2.  Для  проверки  предоставленных  Поставщиком  результатов  поставки,  предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в
порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может
проводиться  силами  Заказчика  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться  эксперты,  экспертные
организации.

6.3. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки  заявленной  партии  товара  в  полном  объеме,  предоставления  надлежащим  образом
оформленных  документов  на  товар:  копии  регистрационного  удостоверения,  подтверждающие
качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ и страну происхождения товара, а
также инструкции по использованию товара на русском языке; протокол согласования цен ЖНВЛ (при
поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных
препаратов), счета (счет-фактуры), товарные накладные и (или) УПД, акт приема-передачи и другие
документы в соответствии с действующим законодательством) в срок не позднее 15 рабочих дней с
даты поставки товара на склад заказчика. 

6.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

6.5.  Приемка результатов поставленного товара оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

6.6. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  акте  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами  комиссии,  о  чем  поставщик
извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

6.7.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

6.8.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия товара требованиям контракта,  а также документам, указанным в п.  5.3.  Контракта,
Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

6.9. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

6.10. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
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электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

6.11. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту (этапу) (Приложение № 4 к
Контракту)  Заказчиком  (Получателем)  риск  случайной  гибели,  утраты  или  повреждения  Товара
переходит к Заказчику (Получателю).

7. Выборочная проверка Товара
7.1.  Заказчик  имеет  право  осуществлять  выборочную проверку  поставляемого  Товара,  в  том

числе после приемки Товара.
7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении

образцов  каждой  серии  Товара  для  проведения  анализа  независимыми  профильными экспертными
организациями  по  контролю  качества  лекарственных  средств.  Забор  образцов  производится  в  3-х
кратном  количестве  упаковок  Товара,  необходимых  для  проведения  одного  анализа.  Расходы,
связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3.  Выбор  независимых  профильных  экспертных  организаций  по  контролю  качества
лекарственных средств осуществляется Заказчиком (Получателем).

7.4. Если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям
Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При
этом  объем  поставки  и  сумма  Контракта  остаются  неизменными,  а  Поставщик  обязан  заменить
забракованную серию Товара.

Расходы  по  проведению  проверки  Товара  в  случае,  если  по  результатам  проверки  Товара
определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик (Получатель) имеет право потребовать замены всего поставленного Товара
или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.5.  Заказчик  (Получатель)  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  477 Гражданского  кодекса
Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками
Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. Качество товара
8.1. Поставщик гарантирует, что  качество Товара соответствует требованиям государственных

стандартов  качества,  предъявляемым  к  данному  виду  товара,  требованиям  законодательства
Российской Федерации, требованиям Технических характеристик (Приложение № 2 к Контракту), что
подтверждается:  регистрационным  удостоверением  лекарственного  препарата,  выданного
уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара.

8.2.  Остаточный  срок  годности  Товара  на  дату  поставки  Заказчику  (Получателю)  должен
соответствовать значению, указанному в Технических характеристиках (Приложение N 2 к Контракту).
Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском
языке,  а  также  информацией,  указанной  на  русском  языке  на  первичной  упаковке  Товара  (за
исключением  первичной  упаковки  лекарственных  растительных  препаратов)  и  на  вторичной
(потребительской) упаковке.

9. Порядок расчетов 
9.1.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств  территориальных  внебюджетных

фондов,  средств  областного  бюджета  в  виде  субсидий на  иные цели (софинансирование  расходов,
возникающих  при  оказании  гражданам  Российской  Федерации  высокотехнологичной  медицинской
помощи по программам «Сердечно-сосудистая хирургия», «Абдоминальная хирургия», не включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования).

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств  со  счета  Заказчика  на  счет  Поставщика.  Датой оплаты считается дата  списания  денежных
средств  со  счета  Заказчика.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  после  исполнения Поставщиком
обязательств по поставке Товара по Контракту. 

9.3. Для осуществления оплаты по Контракту Поставщик предоставляет следующие документы:
а) счета (счета-фактуры);
б) протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых

и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации   (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых и
важнейших лекарственных препаратов);

в) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) УПД;

г) Акт приема-передачи Товара (приложение № 4 к Контракту);
9.4. В документах, предусмотренными  подпунктами "а",  "в" и  "г, ",  указанными в  пункте 9.3

Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика (Получателя), Поставщика, номер и дата
Контракта, даты оформления и подписания документов. 

9.5. Товар оплачивается Заказчиком, при условии поставки заявленной партии товара в полном

consultantplus://offline/ref=3087602C4ACDB962F11185ABEE662921EE9D31B0D8F02FAD72168FFC4F48B46426F7257C3664F10748A10729A6DE8FDEBC8CE5CBE3261E9A21VCM
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9243D88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233488C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
consultantplus://offline/ref=278E31506DA2F8C024C1F2B36C39E857B063838E0BC89057BB40D7604875FC0622B31AF59700D9233B88C95B263D99503B2D5D42B7E257B4HE04L
../../../../C:/Users/lawyer5/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202021%D0%B3/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%9651%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(1%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%96%D0%9D%D0%92%D0%9B%20%D0%9B%D0%BE%D1%82%20%E2%84%96%201,2,%204,7,%2011,14,%2018,%2022,24,%2027,%2032,%2035,%2043,%2048-50,%2056-57,%2060.doc#P564
consultantplus://offline/ref=4AE164ED02676A292FD8DD3D764CB48DA17668A3EFDBEFDEA657A5F7E45E289D6FE14CCB71340F4979E5418F970D93657927EBC9EAD2E952L4S1M
consultantplus://offline/ref=3513E2F0CF443C807B99FB9B1CB5623C58AB8F41086827E5FC9102232E841C4EE545583F62E14F229D587A1E769F93D5A8AC5F67100AE66DUAQ9M


объеме, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в
течение  7 рабочих дней с даты приемки товара и подписания заказчиком документа о приемке (акт
приемки товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

10. Обеспечение исполнения Контракта
10.1.  Обеспечение  исполнения  контракта  предоставляется  Поставщиком  в  размере  15%  от

начальной  (максимальной)  цены  контракта.  Если  при  проведении  аукциона  начальная
(максимальная)  цена  Контракта,  указанная  в  извещении  об  осуществлении  закупки,  снижена
Поставщиком на двадцать пять и более процентов, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения
Контракта  с  учетом  положений  статьи  37   Федерального  закона  от  05.04.2013   №  44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

10.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

10.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

10.5.  Срок  действия  независимой  гарантии  должен  превышать  предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств,  которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

10.6.  Заказчик рассматривает  поступившую независимую гарантию в  срок,  не  превышающий
трех рабочих дней со дня ее поступления.

10.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Поставщику  не  позднее,  чем  через  30  (тридцать)  дней  после  даты  исполнения
Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов,
пени).

10.8. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

10.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком  Поставщика  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня.

10.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Поставщиком  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Поставщика перед Заказчиком.

10.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

10.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

10.13. Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

10.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
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ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 
(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182
В графе  "Назначение  платежа"  необходимо  указать  "Обеспечение  исполнения  контракта",  а  также
отразить информацию о закупке.

Например, Обеспечение    исполнения      контракта   на   поставку  ____________ (извещение
___________ от ______________). Без НДС.

11. Ответственность Сторон
11.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  Контракта  Стороны  несут

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В  случае  привлечения  к  исполнению  Контракта  соисполнителей,  ответственность  перед

Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.
11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а

также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Заказчиком  обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.3.  Размер  штрафа  устанавливается  Контрактом  в  порядке,  установленном  Правилами
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения  заказчиком,
неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств
заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  утвержденными  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.  № 1042 (далее -  Правила определения
размера штрафа).

11.4.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения  установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пеней  ключевой  ставки  Центрального  банка  Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе
взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.6 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик в течение 20 дней, с момента возникновения права требования
оплаты пени, направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7
дней  с  даты  получения  претензионного  письма,  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и условиями Контракта.

11.8.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  Поставщиком  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  в  размере  одной  трехсотой  действующей  на  дату  уплаты  пени
ключевой ставки Центрального банка  Российской Федерации от  цены Контракта,  уменьшенной на
сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  Контрактом  и  фактически
исполненных Поставщиком.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных  Контрактом,  за  исключением  просрочки  исполнения  обязательств  (в  том  числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф
в размере 10% от цены Контракта (этапа).

11.10.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик
выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

11.11. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
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с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.12.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.13.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до «01» июня 2024 г, а в части
расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

12.2.  Все  изменения  Контракта  должны  быть  совершены  в  письменном  виде  и  оформлены
дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством Российской Федерации.

12.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  основаниям  в  соответствии  с  гражданским
законодательством Российской Федерации.

12.5.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,  для  одностороннего
отказа  от  исполнения  отдельных видов  обязательств  в  порядке  и  сроки,  определенные  статьей  95
Федерального закона о контрактной системе.

12.6.  В  случае  если Заказчиком проведена  экспертиза  поставленного  Товара  с  привлечением
экспертов,  экспертных  организаций,  решение  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  Контракта
может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
Товара  в  заключении  эксперта,  экспертной  организации  будут  подтверждены  нарушения  условий
Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13. Исключительные права
13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения

исключительных  прав  третьих  лиц  на  результаты  интеллектуальной  деятельности,  связанных  с
поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц
на  результаты интеллектуальной деятельности  при поставке  и  использовании Товара,  в  том числе
вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая
судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. Обстоятельства непреодолимой силы
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих

обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

14.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней  письменно  информировать  другую  Сторону  о  случившемся  и  его  причинах  с  приложением
документов,  удостоверяющих  факт  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы,  а  также
предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

14.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

14.4.  Подтверждением  наличия  обстоятельств  непреодолимой  силы  и  их  продолжительности
является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

15. Уведомления
15.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с

Контрактом, высылается в виде высылается в виде электронных сообщений, по почте и/или с курьером
по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

16. Порядок урегулирования споров
16.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
16.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
16.3.  Срок рассмотрения  претензионного письма,  за  исключением случая,  указанного п.  11.7.

Контракта,  и  направления  ответа  на  него  составляет  10  (десять)  рабочих  дней  со  дня  получения
последнего адресатом.

16.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

17. Заключительные положения 
17.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством



Российской Федерации.
17.2. При исполнении Контракта не допускается замена лекарственного препарата конкретного

производителя  или  страны  его  происхождения,  указанного  в  Технических  характеристиках
(Приложение N 2 к Контракту), в случае применения ограничений и условий допуска в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях
и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

17.3.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

17.4.  Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

17.5. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 - Технические характеристики;

Приложение № 3 

Приложение № 4

- Календарный план;

Акт приема-передачи Товара;

18. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик                                                                 
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

Главный врач

____________________ В.В. Ральников

Поставщик 
ООО «ФК Гранд Капитал»
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 
31А, строение 1, эт/пом. 14/1
Тел. +7 (495) 258-34-28 (многоканальный), доб. 1511
E-mail: tender  @  grand  -  capital  .  pro     
ИНН 7729418511 КПП 771401001
ОГРН 1027729003081  ОКПО 58725587 
ОКАТО 45277556000 ОКТМО 45334000 
ОКОПФ: 12300
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Москве
БИК: 044525411
КОРР.СЧЕТ: 30101810145250000411
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810710030003525
Дата постановки на налоговый учет: 09.09.2002г.

Начальник тендерного отдела

____________________ О.А. Клочкова

mailto:tender@grand-capital.pro
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95463978F611DA9EAEB2C72185C47EF541E9686DB30E4D5D1931CB0A6AY9k3M
consultantplus://offline/ref=D608CF36918823E8220EDCF2072C83AF95483A79F219DA9EAEB2C72185C47EF553E93061B306575E14249D5B2CC7FA117FF12E430DD8FB8DY9kEM


Приложение № 1
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220094390001

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N
п/п 

Наименование Товара в
соответствии с единым

справочником-каталогом
лекарственных препаратов (далее -

ЕСКЛП) 

Торговое
наименование,

форма выпуска в
соответствии с

регистрационным
удостоверением
лекарственного

препарата 

Лекарств
енная

форма в
соответс

твии с
ЕСКЛП 

Дозиров
ка в

соответс
твии с

ЕСКЛП 

Единиц
а

измере
ния

Товара
в

соответ
ствии с
ЕСКЛП

(ПЕ) 

Цена за единицу
измерения Товара, в том

числе 

Количе
ство в

единиц
ах

измере
ния

Товара 

Стоимость, в том числе Коли
честв

о
втори
чных
(потр
ебите
льски

х)
упако

вок 

международное
непатентованное
или химическое,

или группировочное
наименование 

торговое
наименование 

без
НДС 

размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого без НДС размер
НДС
(если

облагаетс
я НДС) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Ацетилсалициловая 
кислота

САНОВАСК
®

САНОВАСК® 
таблетки, 
покрытые 
кишечнораствори
мой пленочной 
оболочкой, 100мг
№60

таблетки
, 
покрыты
е 
оболочко
й

100мг шт 0,67 10% 0,74 15 420 10 373,45 10% 11 410,80 257

2. АСК-кардио®

АСК-кардио® 
таблетки 
кишечнораствори
мые, покрытые 
пленочной 
оболочкой, 100мг
№30

таблетки
, 
покрыты
е 
оболочко
й

100мг шт 0,67 10% 0,74 15 360 10 333,09 10% 11 366,40 512

3. Ацетилсалиц
иловая 
кислота 
КАРДИО

Ацетилсалицилов
ая кислота 
КАРДИО 
таблетки 
кишечнораствори
мые, покрытые 
пленочной 

таблетки
, 
покрыты
е 
оболочко
й

100мг шт 0,67 10% 0,74 15 360 10 333,09 10% 11 366,40 512



оболочкой, 100мг
№30

4. Тромбостен

Тромбостен 
таблетки 
кишечнораствори
мые, покрытые 
пленочной 
оболочкой, 100мг
№30

таблетки
, 
покрыты
е 
оболочко
й

100мг шт 0,67 10% 0,74 15 360 10 333,09 10% 11 366,40 512

Итого: 45 510,00

 Подписи сторон:                              
Заказчик                                                                                                            
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова



Приложение № 2
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220094390001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N Параметр Требуемое значение

1.
Международное непатентованное 
наименование

Ацетилсалициловая кислота

2.

Торговое наименование 1. САНОВАСК®
2. АСК-кардио®
3. Ацетилсалициловая кислота КАРДИО
4. Тромбостен

3.

Наименование держателя или 
владельца регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата, наименование 
производителя лекарственного 
препарата

1. Держатель: Открытое акционерное общество 
"Авексима",
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью  "Авексима Сибирь"/ Открытое 
акционерное общество "Ирбитский химико-
фармацевтический завод" (ОАО "Ирбитский 
химфармзавод")
2. Держатель, производитель: Акционерное 
общество "Медисорб" (АО "Медисорб")
3. Держатель, производитель: Акционерное 
общество "АЛИУМ"
4. Держатель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Атолл" (ООО "Атолл"),
Производитель: Общество с ограниченной 
ответственностью "Озон" (ООО "Озон")

4.

Номер регистрационного 
удостоверения лекарственного 
препарата

1. ЛП-003515
2. ЛС-002367
3. ЛП-000085
4. ЛП-005818

5.

Код в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности

21.20.10.131

6. Единица измерения Товара шт

7.

Количество Товара в единицах 
измерения

1. 15 420
2. 15 360
3. 15 360
4. 15 360

В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:

8. Информация о Товаре:

8.1.
Товар, произведенный на территории государств - членов Евразийского экономического 
союза:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

Наименование страны
происхождения Товара

(с указанием данных
документа,

подтверждающего
страну происхождения

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3456D31749740309B3E0BBF803G205M


(потребительской)
упаковке

товара - при наличии)

1. 
САНОВАСК®

таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой 
пленочной оболочкой, 
100мг №60

Россия шт 15 420

2. АСК-
кардио®

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 100мг №30

Россия шт 15 360

3. 
Ацетилсалицил
овая кислота 
КАРДИО

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 100мг №30

Россия шт 15 360

4. Тромбостен

таблетки 
кишечнорастворимые, 
покрытые пленочной 
оболочкой, 100мг №30

Россия шт 15 360

Итого: 61 500

8.2. Товар иностранного происхождения:

Торговое
наименование

лекарственного
препарата

Лекарственная форма,
дозировка

лекарственного
препарата, количество

лекарственных форм во
вторичной

(потребительской)
упаковке

Наименование страны
происхождения Товара

Единица
измерения

Количество в
единицах
измерения

- - - - -

Итого:

Примечание:
в случае применения ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.11.2015  N  1289  "Об  ограничениях  и  условиях  допуска  происходящих  из
иностранных  государств  лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно
необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов,  для  целей  осуществления  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", при заключении и исполнении контракта
не  допускается  замена  лекарственного  препарата  конкретного  производителя  или  страны  его
происхождения,  указанных  в  заявке,  содержащей  предложение  о  поставке  лекарственного
препарата;
в  случае  применения  условий  допуска,  предусмотренных  подпунктом  "г"  пункта  8 приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 г.  N 155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд",  не
допускается замена страны происхождения данных товаров, указанных в заявке, за исключением
случая,  когда  в  результате  такой  замены  страной  происхождения  товаров  будет  являться
государство - член Евразийского экономического союза.

9.

Остаточный срок годности На  момент  передачи  Поставщиком  товара
остаточный  срок  годности  товара  должен
составлять не менее 9 месяцев от установленного
(указанного на упаковке).

consultantplus://offline/ref=B80541D62155AF217EBE942BBCF8DF2B3757D71743720309B3E0BBF80325C6151663F37C937B05DCG70EM
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Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова



Приложение № 3
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220094390001

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставка  товара  промышленного  изготовления  осуществляется  по  заявкам  Заказчика  в
течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.

Для  растворов,  изготовленных  аптечными  организациями,  поставка  товара  осуществляется
ежедневно  с  9  до  12  часов  Поставщиком  по  заявкам  Заказчика  (в  форме  требования-накладной),
передаваемым  посредством  факсимильной  или  иными  способами  электронной  связи,  в  течение  3
(трех) рабочих дней с момента направления заявки.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова



Приложение № 4
к Контракту от "__" ______ 20__ г.

 № 03402000033220094390001

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ 

от "__" __________ 20__ № ____

"Поставщик"  _________________  (полностью  наименование  (для  юридического  лица),
фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии)  (для  физического  лица)  в  лице____________________,
действующего  на  основании  __________________,  с  одной  стороны,  и  "Заказчик"  _________
(полностью наименование Заказчика/наименование (для  юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при  наличии)  (для  физического  лица))  в  лице  _______________,  действующего  на  основании
_______________ (устав,  положение,  доверенность),  с  другой стороны,  составили настоящий Акт о
следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со   Спецификацией
(приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:
1. Наименование Товара:
2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):
3. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):
4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.
В  том  числе  
- НДС  __%  _______  (сумма  прописью)  руб. __ коп. (если облагается НДС)
- оптовая   надбавка  _____  (сумма  прописью)  руб.  __  коп.  (если применяется) 
5. Серия Товара ______________
6.  ОКПД 2 ____________
7. Срок годности Товара: _____
 Представленные документы подтверждают соответствие  Товара  установленным законодательством
Российской  Федерации  требованиям  и  остаточному сроку годности.

К   настоящему   Акту   прилагаются   следующие   документы,   подтверждающие  поставку
Товара:
1. Товарная накладная от "__" _________ 20__ г. № ______
2. Счет (Счет-фактура) от "__" ______ 20__ г. N ______
3. Копия   регистрационного   удостоверения   лекарственного  препарата от "__" __________ 20__ г. №
_____
4. Протокол согласования  цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  (при  поставке  Товара,  включенного  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов).
5. Инструкция(ии) по медицинскому применению Товара на русском языке.

Подписи сторон:
Заказчик                                         
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ»

Поставщик   
Начальник тендерного отдела ООО «ФК Гранд 
Капитал»

________________ В.В. Ральников __________________ О.А. Клочкова
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Контракт № 03402000033220100770001
на поставку товара

рег. № 2434601121122001313

г. Киров  "19" сентября 2022г.

КОГБУЗ  «Кировская  областная  клиническая  больница»,  именуемое  в  дальнейшем
"Заказчик", в лице главного врача Ральникова Вадима Владиславовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Эталон  СТК»,  именуемое  в  дальнейшем
"Поставщик",  в  лице  генерального  директора  Крупина  Сергея  Владимировича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в  дальнейшем  "Стороны",  заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1.  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику медицинские  изделия (далее  –  Товар)  в

соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.

1.2. Настоящий контракт заключен по результатам аукциона в электронной форме на основании
протокола  №  0340200003322010077-2  от  "07"  сентября  2022  г.  и  финансируется  за  счет  средств
территориальных  внебюджетных  фондов,  средств,  полученных  от  иной  приносящей  доход
деятельности.

1.3.  Наименование,  количество,  и  стоимость Товара  определены Сторонами в  спецификации,
являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1 к Контракту).

1.4.  Поставка  товара  осуществляется  в  заводской  индивидуальной  стерильной  упаковке,
соответствующей  требованиям  стандартов,  технических  условий  и  обеспечивающей  сохранность
товара при его транспортировке и хранении.

1.5. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования,
предусмотренных нормативно-технической документацией и инструкцией по применению.

1.6. ИКЗ: 222434601121143450100100156420000244
2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству,

качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента обнаружения уведомить Поставщика о

несоответствии  Товара  по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было  обнаружить  в  момент
приемки.

2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Контракта.
2.2.2. Передать Товар, являющейся собственностью Поставщика, полностью свободным от прав

третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и т.п.
2.2.3.  При  передаче  товара  предоставить   Заказчику  надлежащим  образом  оформленные  и

действующие на момент поставки документы: копии сертификата соответствия и /или декларации о
соответствии (если данный товар входит в единый перечень продукции,  подлежащей обязательной
сертификации и декларированию), копии регистрационного удостоверения (для товара, являющегося
медицинским  изделием),  подтверждающие  качество  товара,  его  соответствие  требованиям
законодательства РФ и страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на
русском языке.

2.2.4.  Настоящим  Контрактом  предусмотрено  оформление  и  обмен  документами  о  приемке
товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС,
при этом в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку
товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), предоставляется универсальный
передаточный документ (счет-фактура), в том числе корректировочные документы к нему. 

В соответствии с ч.  13 ст.  94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется
только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.

2.2.5.  Представлять  по  требованию Заказчика  дополнительную  (не  предусмотренную п.2.2.3.,
п.3.6.)  информацию  и  документы,  относящиеся  к  предмету Контракта  для  проверки  исполнения
Поставщиком обязательств по Контракту.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.  Отказаться  от  оплаты  Товара,  не  соответствующего  требованиям,  установленным

законодательством для определения качества товаров или Контракта.
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2.3.2.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к  качеству  Товара
(обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не  могут  быть  устранены  без
несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной
суммы;

-  потребовать  замены  Товара  ненадлежащего  качества  Товаром,  соответствующим  условиям
Контракта.

2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. По своему выбору потребовать оплаты Товара либо отказаться от исполнения Контракта,

если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Товар.
3. Срок и порядок поставки Товара

3.1.  Поставка  Товара  осуществляется  Поставщиком  путем  доставки  Заказчику  по  адресу,
указанному в п. 3.2 Контракта.

3.2. Место поставки Товара: КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница», 610027, г.
Киров, ул. Воровского, 42.

3.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  Товара  переходит  к  Заказчику  с
момента поставки товара. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных
накладных.

3.4. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика  в течение 10 календарных дней с
момента направления заявки. 

Количество и объем заявок зависят  от  потребности Заказчика,  возникшей в  период действия
Контракта. 

Поставка  товара  без  заявки  Заказчика  или  поставка  товара  в  объеме  отличном  от
предусмотренного заявкой Заказчика не допускается.

Поставка по направленной заявке осуществляется в полном объеме, частичная поставка не
допускается.

Датой поставки товара  считается дата поставки всего  заявленного товара в полном объеме с
предоставлением документов,  указанных в  п.  2.2.3.,  3.5.,  3.6.  При невыполнении  данного  условия,
товар считается не поставленным, принятию и оплате не подлежит.

Направление заявок осуществляется по факсу,  электронной почте,  указанных в разделе
«Адреса и реквизиты сторон».

Количество и объем заявок зависят от финансирования Заказчика.
3.5. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: счета (счет-фактуры)

и товарные накладные с обязательной ссылкой на номер Контракта, с указанием серийных номеров
товара при их наличии. При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате
не подлежит.

3.6. Приемка товара производится комиссией по приемке товара на складе Заказчика при условии
поставки всего заявленного товара по заявке в полном объеме, предоставления надлежащим образом
оформленных документов на товар: копии сертификата соответствия и /или декларации о соответствии
(если данный товар входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и
декларированию),  копии  регистрационного  удостоверения  (для  товара,  являющегося  медицинским
изделием),  подтверждающие качество товара,  его соответствие требованиям законодательства РФ и
страну происхождения товара, а также инструкции по использованию товара на русском языке, счета
(счет-фактуры),  товарные накладные в срок не  позднее  20 рабочих дней после  поставки товара  на
складе заказчика.

3.7.  Приемка  результатов  поставленного  товара  оформляется  документом  о  приемке  (акт  о
приемке  товара),  который  подписывается  заказчиком  (в  случае  создания  приемочной  комиссии
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества и ассортимента товара данный факт
отражается  в  накладной  или  составляется  акт  о  несоответствии  товара,  подписанный  членами
комиссии, о чем поставщик извещается уведомлением о вызове.

Акт  о  несоответствии  товара,  а  также  уведомление  о  вызове  представителя  Поставщика
направляются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой
информационной системе без размещения на официальном сайте.

Дальнейшая  приемка  товара  осуществляется  только  в  присутствии  уполномоченного
представителя  Поставщика.  Представитель  одногороднего  Поставщика  обязан  явиться  по  вызову
Заказчика не позднее чем на следующий рабочий день после получения вызова, иногороднего – не
позднее трех рабочих после получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда.

3.9.  Товар, не соответствующий требованиям,  указанным в законодательстве для определения
качества товаров и Контракте считается не поставленным.

В  случае,  если  часть  товара,  поставленного  согласно  заявке  Заказчика,  не  соответствует  по



качеству  и/или  количеству  условиям  Контракта,  Заказчик  вправе   отказаться  от  всех  переданных
товаров, предусмотренных заявкой (абз.3 п.2 ст.468 ГК РФ).

3.10. Заказчик вправе привлечь к приемке товара экспертов, экспертные организации в случаях,
предусмотренных  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ  «О контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.11.  Согласно  пункту  1  статьи  514  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  в  случае
несоответствия  товара  требованиям  контракта,  а  также  документам,  указанным  в  п.  3.5.,  2.2.3.
Контракта, Заказчик отказывается от приемки товара и принимает его на ответственное хранение.

3.12. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить заказчику
уплаченную  за  него  стоимость  в  течение  5  (пяти)  дней  с  момента  предъявления  претензии.  Все
расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением
контроля  качества  товара  несет  Поставщик.  Поставщик  обязан  возместить  расходы,  связанные  с
возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.

3.13. В соответствии с ч. 16 ст. 94 44-ФЗ в случае обмена документами при применении мер
ответственности  и  совершении  иных  действий  в  связи  с  нарушением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  или  заказчиком  условий  контракта,  такой  обмен  осуществляется  с  использованием
единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления
формируются  с  использованием  единой  информационной  системы,  подписываются  усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  и  размещаются  в  единой информационной системе  без  размещения  на
официальном сайте.

4. Гарантии
4.1.  Качество  поставляемого  товара  должно  соответствовать  требованиям  государственных

стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. 
4.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.
4.3. Гарантии качества товара должны быть предоставлены на весь товар.
4.4. На  момент  передачи  Поставщиком  товара  остаточный  срок  годности  товара  должен

составлять не менее 12 месяцев от установленного (указанного на упаковке).
5. Порядок расчетов

НМЦ= 331 560,00
5.1. Цена на поставляемый Товар составляет  175 726,80 (сто семьдесят пять тысяч семьсот

двадцать шесть рублей 80 копеек), в том числе НДС 10%.
5.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  стоимость  товара,  стоимость  упаковки,  страхования,

хранения,  стоимость  доставки  до  Заказчика   (разгрузки  на  складе  Заказчика),  все  установленные
налоги, включая НДС (если поставщик является плательщиком НДС), таможенные пошлины и другие
обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

5.3. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том
числе  зарегистрированному  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  уменьшается  на  размер
налогов,  сборов  и  иных  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации,  связанных  с  оплатой  контракта,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.4.  Указанная  цена  Контракта  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения
Контракта.

5.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  в  безналичной  форме  по  факту  поставки  всего
заявленного  товара  в  полном  объеме  в  течение  7  рабочих   дней с  даты  приемки  товара  и  даты
подписания  заказчиком документа  о приемке (акта  о приемке товара),  предусмотренного частью 7
статьи 94  Федеральным законом от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Ответственность Сторон
6.1.  Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ, Постановлением Правительства
РФ от 30.08.2017г. № 1042.

6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,

Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом  и
фактически исполненных заказчиком.

6.2.2. За ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за
исключением  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,  предусмотренных  Контрактом,
устанавливается штраф в размере 1 000,00 рублей.



6.2.3.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  ненадлежащее  исполнение  заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. Ответственность Поставщика:
6.3.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,

Поставщик  обязуется  уплатить  Заказчику  пеню.  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской  Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).

В течение 20 дней, с момента возникновения права требования оплаты пени, Заказчик направляет
Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты пени в течение 7 дней с даты получения
претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Контракта.

6.3.2.  При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в
соответствии  с  условиями  Контракта,  по  истечении  срока,  указанного  в  претензионном  письме,
Заказчик  имеет  право  удержать  сумму  неустойки  (штрафа,  пени)  из  суммы,  подлежащей  оплате
Поставщику за поставленные товары, которые приняты заказчиком, или в течение 40 дней с момента
возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление
с  требованием  оплаты  неустойки  (штрафа,  пени)  рассчитанной  в  соответствии  с  положениями
законодательства и Контракта за весь период просрочки исполнения.

6.3.3.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Поставщиком  обязательств,
предусмотренных  Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в
том числе гарантийного), предусмотренных  Контрактом, Поставщик обязуется выплатить Заказчику
штраф в размере  1% от цены Контракта (этапа),  но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00
рублей.

6.3.4.  За  каждый  факт  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  которое  не  имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

6.3.5.  Общая  сумма  начисленных  штрафов  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  не  может
превышать цену контракта.

6.4.  Заказчик  вправе  вернуть  обеспечение  исполнения  Контракта,  уменьшенное  на  размер
начисленных штрафов, пеней.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без

изменения  предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  качества  товара  и  иных  условий
Контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или  уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара не более, чем на десять процентов. При увеличении
количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально
дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не
более  чем  на  десять  процентов  цены  Контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  Контрактом
количества товара Стороны обязаны уменьшить цену Контрактом исходя из цены единицы товара.

7.3. При исполнении контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными
правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с  частью  6  статьи  14  Федерального  закона  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд») по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)  допускается  поставка  товара,  выполнение  работы  или  оказание  услуги,  качество,
технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства)  которых  являются
улучшенными по  сравнению с  качеством и  соответствующими техническими  и  функциональными
характеристиками, указанными в контракте.

7.4.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также  Стороны  вправе  в
одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению  отказаться  от  его  исполнения  по  основаниям,
предусмотренным Контрактом и законодательством.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке
в случаях:

7.5.1.  Поставки  Товара  ненадлежащего  качества  с  недостатками,  которые  не  могут  быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок;

7.5.2. Нарушение поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных контрактом, более чем
на 14 календарных дней;

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательствам.
7.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в случаях:



7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Товара.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется Поставщиком в размере 15% от цены
контракта.  Если при проведении аукциона начальная (максимальная)  цена  Контракта,  указанная в
извещении об осуществлении закупки, снижена Исполнителем на двадцать пять и более процентов,
Исполнитель  предоставляет  обеспечение  исполнения  Контракта  с  учетом  положений  статьи  37
Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.  Исполнение  Контракта  может  обеспечиваться  предоставлением  независимой  гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением
денежных средств  на  указанный Заказчиком счет,  на  котором в  соответствии с  законодательством
Российской  Федерации  учитываются  операции  со  средствами,  поступающими  Заказчику.  Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. 

8.3.  Независимая  гарантия  должна  быть  безотзывной  и  соответствовать  требованиям,
установленным статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.4.  В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее  десяти рабочих дней со  дня,
следующего  за  днем  получения  гарантом  требования  заказчика  (бенефициара),  соответствующего
условиям  такой  независимой  гарантии,  при  отсутствии  предусмотренных  Гражданским  кодексом
Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее
чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 ФЗ-44. 

8.6. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления.

8.7. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения контракта,  в том числе
часть  этих  денежных  средств,  в  случае  уменьшения  размера  обеспечения  исполнения  контракта,
возвращаются  Исполнителю  не  позднее,  чем  через  15  (пятнадцать)  дней  после  даты  исполнения
Исполнителем  своих  обязательств  по  Контракту,  в  том  числе  обязательств  по  уплате  неустойки
(штрафов, пени).

8.8. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта  и  (или)  предоставить  заказчику  взамен ранее  предоставленного обеспечения  исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 44-ФЗ.

Поставщик  освобождается  от  предоставления  обеспечения  исполнения  контракта  в  случае,
установленном в ч.8.1. ст.96 ФЗ-44.

8.9.  В  случае  отзыва  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  у  банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения
контракта  не  позднее  одного  месяца  со  дня  надлежащего  уведомления  заказчиком Исполнителя  о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем данного обязательства начисляется пеня.

8.10. По  настоящему  Контракту  должны  быть  обеспечены  обязательства  Исполнителем  по
возмещению  убытков  Заказчика,  причиненных  неисполнением  или  ненадлежащим  исполнением
обязательств по настоящему Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени),
иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

8.11. Сумма обеспечения исполнения обязательств по контракту подлежит выплате Заказчику в
качестве  компенсации  за  убытки,  оплаты  неустойки,  которые  могут  наступить  вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

8.12.  Обеспечение  исполнения  контракта  удерживается  Заказчиком  в  случае  одностороннего
отказа  Заказчика  от  исполнения  контракта  в  размере  цены  Контракта,  уменьшенном  на  сумму,
пропорциональную  объему  фактически  исполненных  Поставщиком  обязательств,  предусмотренных
Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем суммы, обеспечительного платежа.

8.13.  Антидемпинговые меры применяются в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

8.14. Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта:
ИНН 4346011211/ КПП 434501001
ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
КБК  80100000000000000000
Банковские реквизиты: 
Получатель: Министерство финансов Кировской области 



(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021) 
расчетный счет: № 40102810345370000033
казначейский счет: 03224643330000004000
Наименование банка:
Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
БИК  013304182

В графе "Назначение платежа" необходимо указать "Обеспечение исполнения контракта",  а
также отразить информацию о закупке.

Например,  Обеспечение     исполнения       контракта    на    поставку  товара  ____________
(извещение ___________ от ______________). Без НДС.

9. Порядок урегулирования споров
9.1.  Претензионный порядок досудебного урегулирования споров,  вытекающих из Контракта,

является для Сторон обязательным.
9.2.  Направление  Сторонами  претензионных  писем  осуществляется  в  соответствии  с

требованиями ч.16 ст.94 44-ФЗ.
9.3.  Срок  рассмотрения  претензионного  письма  и  направления  ответа  на  него  составляет  10

(десять) рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного п. 6.3.1. Контракта, со дня получения
последнего адресатом.

9.4. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

11. Прочие условия
11.1.  Любые  изменения  и  дополнения  по  Контракту  вступают  в  силу  и  становятся  его

неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2.  Стороны  обязуются  незамедлительно  информировать  друг  друга  о  возникших
затруднениях,  которые  могут  привести  к  невыполнению  отдельных  условий  Контракта,  для
согласования и принятия необходимых мер.

11.3.  Стороны  признают,  что,  если  какое-либо  из  положений  Контракта  становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные
положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов,
иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе передавать свои права по Контракту третьим лицам.
11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны  руководствуются

действующим законодательством РФ.
12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по «01» июня 2024 года,  а в
части расчетов до полного исполнения финансовых обязательств.

13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
КОГБУЗ «Кировская областная 
клиническая больница»
610027, г. Киров, ул. Воровского, 42, 
Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
Р/с 40102810345370000033
Отделение Киров Банка России// УФК по 
Кировской области г. Киров
ИНН 4346011211
КПП 434501001
БИК 013304182

 

Главный врач

________________В.В. Ральников        

Поставщик:
ООО «Эталон СТК»  
610002, г. Киров, ул. Свободы, д.155
Тел/факс (8332) ф. 37-70-20, 37-70-21, 
37-70-22, 37-07-76 
E-mail: etalon.kirov@mail.ru         
ИНН 4345322493  КПП 434501001 
ОГРН   1124345002429  ОКПО   30910857   
АО КБ «Хлынов», г. Киров                 
Р/с 40702810300000192202 
К/с 30101810100000000711
БИК 043304711
Дата постановки на налоговый учет: 06.02.2012г.

Генеральный директор

_______________________ С.В. Крупин



Приложение№1 
к Контракту № 03402000033220100770001

от ______

Спецификация 

№
п/п

Наименование
товара

Наименование
страны

происхождения
товара

Описание требований
(функциональные, технические,

качественные, эксплуатационные
характеристики товара, единицы

измерения)

Минимальные и (или)
максимальные,

неизменяемые значения
характеристики

Ед.
изм.

Кол-
во

Цена за
ед.,
руб.

Сумма,
руб.

1

Лейкопластырь 
гипоаллергенный
КТРУ: 21.20.24.110-
00000001

Россия

Повязка пластырного типа стерильная.

шт.

5 990 29,29 175 447,10

Впитывающая подушечка со специальным 
атравматичным покрытием типа микросетки.
Впитывающий слой из вискозы.

Клеевая основа
Синтетический; каучуковый; 
полиакрилатный клей

Клеевая основа не содержит канифоли, латекса,
тяжелых металлов и фталатов.

10 27,97 279,70

Стерильная индивидуальная упаковка.
Впитывающая способность,  г/м2 1350
Длина повязки, см 25
Ширина повязки, см 10
Размер впитывающей подушечки (длина х 
ширина), мм

200 х55

Упаковка, шт. 25
Итого: 175 726,80

Подписи сторон:
Заказчик                                                                                                                            Поставщик   
Главный врач КОГБУЗ «КОКБ» Генеральный директор ООО «Эталон СТК»

________________ В.В. Ральников __________________ С.В. Крупин
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	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ К.Э. Юркин

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 284 400,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ К.Э. Юркин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101630001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093980001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 186 816,78
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	____________________ В.В. Ральников
	____________________ М.В. Катайкин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099410001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 134 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Ответственность Сторон
	12. Исключительные права
	13. Обстоятельства непреодолимой силы

	15. Порядок урегулирования споров
	16. Заключительные положения
	17. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Натрия хлорид
	Приложение № 2

	Натрия хлорид
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	

	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 22 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	К/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Алтарим»
	Юридический адрес: 610016, г. Киров, ул. Дзержинского, д.6, пом. 1017
	Почтовый адрес: 610047, г. Киров, а/я 4
	8 (8332) 46-41-31, altarim@bk.ru
	ПАО "НОРВИК БАНК" Г. КИРОВ
	р/с: 40702810500140184169
	к/с: 30101810300000000728
	БИК 043304728
	ИНН 4345480718 КПП 434501001
	ОГРН 1184350006829 ОКТМО 33701000001
	ОКПО 28661743 ОКАТО 33401364000
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 28 мая 2018 г.
	Директор
	________________ Е.А. Парфенюк

	Приложение № 1
	Директор ООО «Алтарим»

	г. Киров «30» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 43 100,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	К/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Алтарим»
	Юридический адрес: 610016, г. Киров, ул. Дзержинского, д.6, пом. 1017
	Почтовый адрес: 610047, г. Киров, а/я 4
	8 (8332) 46-41-31, altarim@bk.ru
	ПАО "НОРВИК БАНК" Г. КИРОВ
	р/с: 40702810500140184169
	к/с: 30101810300000000728
	БИК 043304728
	ИНН 4345480718 КПП 434501001
	ОГРН 1184350006829 ОКТМО 33701000001
	ОКПО 28661743 ОКАТО 33401364000
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 28 мая 2018 г.
	Директор
	________________ Е.А. Парфенюк

	Приложение № 1
	Директор ООО «Алтарим»

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 991 324,80
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	_________________ Е.К. Гаврилова
	Приложение № 1

	Цертолизумаба пэгол
	Приложение № 2

	Цертолизумаба пэгол
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 10 (десять) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	4.4. Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказываемые услуги: на весь срок и объем оказываемых услуг.
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по окончанию оказания услуг в отчетном периоде-месяце.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя направляются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 000 000,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Заказчик
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников

	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033220103760001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220103760001
	от ______
	г. Киров «06» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 36 300,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	к/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	________________М.В. Космачева

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 508 032,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон
	Главный врач
	Приложение № 1

	Клопидогрел
	Приложение № 2

	Клопидогрел
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 316 503,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «БИОЛИКА»
	ЭТ. 8, КОМ. 6Г
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220096320001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 591 180,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «БЛАГОМЕД»

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101210001
	от ______
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 67 595,20
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ В.В. Бережных

	Приложение № 1
	Рабочее время при комнатной температуре, часов
	Объём флакона, мл
	1. Адгезив, мл
	4. Микроаппликаторы, шт.
	5. Наконечники для шприцев, шт.
	Объём одного шприца, г
	Наполненность материала, %
	- устранения дефектов эмали
	Объём одного шприца, г
	Наполненность материала, %
	- создания адаптивного слоя

	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 327,30
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ В.В. Бережных

	Приложение № 1
	Длина, мм

	г. Киров «06» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 881 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	______________________ А.Б. Субботин

	Приложение № 1
	г. Киров «20» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 300 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	______________________ А.Б. Субботин

	Приложение № 1
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 544 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	К/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ГОЛДАЗ»
	109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, строение 18, этаж 9, помещение 11, ком.1
	8-925-534-4736, terralex495@yandex.ru
	р/сч 40702810402880005161
	АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
	кор/сч 30101810200000000593
	БИК 044525593
	ИНН 7720311549 КПП 772101001
	ОКТМО 45394000000 ОКПО 47262204
	ОГРН 1157746718854 ОКАТО 45290586000
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2015г.
	Генеральный директор
	________________ Д.О. Первушина

	Приложение № 1
	Генеральный директор ООО «ГОЛДАЗ»

	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 209 300,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	____________________ В.Е. Стародубцев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220102950001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для гемодиализа (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 160 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	__________________ В.В. Плотников

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220095490001
	от ______
	г. Киров «05» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 787 200,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Шовный материал) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 350 152,92
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220095970001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Шовный материал) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 880 515,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220096870001
	от ______
	г. Киров «09» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 452 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «09» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 709 250,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	г. Киров «12» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 5 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Шовный материал) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 473 401,80
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ О.Б. Молодых

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101920001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ячейку электродеионизационную (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 243 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «ДИАЛТЕХ»
	Директор
	________________И. Р. Мухаметдинов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220095950001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Подгузники для взрослых) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 636 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «Инвал-Забота»
	Юр. адрес: 236039, г.Калининград, ул. Эльблонгская, д. 7, кв. 11
	Почт. адрес: 236039, г.Калининград, а/я 1205
	7-921-1670176, invalkld@mail.ru
	к/сч 30101810600000000786
	ИНН 3908030245 КПП 390601001
	ОГРН 1053900003662 ОКТМО 27701000001
	ОКПО 1053900003662 ОКАТО 27401368000
	Дата постановки на налоговый учет: 25.01.2005г.
	Финансовый директор
	________________С.Н. Зорина

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220094900001
	от ______
	г. Киров "02" сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 85 430,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 24 050,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220096560001
	от ______
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 62 164,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов

	Приложение № 1
	г. Киров «20» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 444 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «Интегра»
	197022, г. Санкт-Петербург, улица Профессора Попова, дом 23, лит. М, пом. 36-Н-37-Н, комната 5
	89956225112, spb.integra@mail.ru
	Р/сч 40702810532410003948
	Кор/сч 30101810600000000786
	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
	БИК 044030786
	ИНН 7813645671 КПП 781301001
	ОГРН 1207800088231 ОКПО 44888802
	ОКАТО 40288000000 ОКТМО 40392000000
	Дата постановки на налоговый учет: 21.07.2020г.
	Генеральный директор
	____________________В.Е. Суворов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для системы водоподготовки Steripore КВ-ВО (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 25 000, 00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ В.И. Бибиков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101860001
	от ______
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 51 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	К/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ОКПО 0187661065 ОКАТО 08401363000
	ОКТМО 08701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 04.05.2016г.
	________________А.Д. Биленко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 699 600,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Булатов Марат Кешафович
	429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Силикатная, 16-52
	(8352) 74-50-50, bulatov@cbx.ru
	р/сч. 40802810075040100661 Чувашское отделение №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
	кор. сч. 30101810300000000609
	БИК 049706609
	ИНН 212400319380 ОКПО 89413344
	Дата постановки на налоговый учет: 31.05.2004г
	____________________ М. К. Булатов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099130001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 27 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Булатов Марат Кешафович
	429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Силикатная, 16-52
	(8352) 74-50-50, bulatov@cbx.ru
	Р/сч. 40802810075040100661 Чувашское отделение №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
	Кор. сч. 30101810300000000609
	БИК 049706609
	ИНН 212400319380 ОКПО 89413344
	Дата постановки на налоговый учет: 31.05.2004г
	____________________ М. К. Булатов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099630001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы (Насос) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 64 898,76
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ИП Жабенец Дмитрий Игоревич
	Юр. адрес 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Семенищево, ул. Миниатюрная,
	дом 9/1
	Факт. адрес 141031, Московская область, пос. Вешки, Липкинское шоссе, 2-й км, вл7с1. Бизнес центр Вешки Парк
	+7(926) 650-44-29, ip.zhabenets@gmail.com
	Р/сч 40802810738000041487
	ПАО «Сбербанк России» г. Москва
	Кор/сч 30101810400000000225
	БИК 044525225
	ИНН 502807521305 ОГРНИП 316507500057052
	ОКАТО 46445000000 ОКПО 0107593807
	ОКТМО 46745000001
	Дата постановки на налоговый учет: 08.12.2016 г.
	____________________ Д.И. Жабенец

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220096290001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦК= 28 800,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ИП Зеленская Екатерина Евгеньевна
	192286, Санкт-Петербург, ул. Димитрова 20 к1, кв.433
	89215662880, iceberg-98@yandex.ru
	Р/сч 40802810701500238499
	ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
	Кор/сч 30101810845250000999
	БИК 044525999
	ОГРНИП 320272400029336 ИНН 272115402197
	ОКПО 2002161259 ОКТМО 08701000001
	ОКАТО 08401365000
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2020г.
	________________Е.Е. Зеленская

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101290001
	от ______
	г. Киров «05» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 446 400,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	К/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	Дата постановки на налоговый учет: 15.11.2019
	________________А.Ю. Майорова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Халаты) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 443 600,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099230001
	от ______
	г. Киров «23» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 (шесть миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
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	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Пачев Мурат Валерьевич
	199178, г. Санкт-Петербург, улица 10-я линия В.О., дом 45, квартира 48
	79312724933, pachev-ip@mail.ru
	Р/сч 40802810632260006076
	ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
	Кор/сч 30101810600000000786
	БИК 044030786
	ИНН 071302454840 ОГРНИП 321784700227056
	ОКПО 2009532090 ОКТМО 40308000000
	ОКАТО 40263000000
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2021
	________________М.В. Пачев

	Приложение № 1
	г. Киров «09» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 25 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 25 000 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	г. Киров «09» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	г. Киров «16» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	г. Киров «23» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 25 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 25 000 000,00 руб. (Двадцать пять миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику лампы галогенные (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	Дата постановки на налоговый учет: 18.01.2017 г.
	____________________ М.Р. Сайфуллин

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220098950001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 378 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Сергеев Сергей Николаевич

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101930001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалы для лаборатории (стекло) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 70 400,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ИП Смирнов Сергей Леонидович
	162604, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, улица Остинская, дом 40, кв. 157
	8 926 926 85 99, smirnovsl86@bk.ru
	Р/сч 40802810400003194419
	АО «Тинькофф Банк», г. Москва
	ОКПО 2014707669 ОКТМО 19730000001
	ОКАТО 19430000000
	Дата постановки на налоговый учет: 13.04.2022
	________________С.Л. Смирнов

	Приложение№1
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	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 752 950,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
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	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220093910001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 714 943,32
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ИП Чугин Валентин Романович
	БИК 044525999
	ОКПО 2012661610 ОКАТО 40284000000
	ОКТМО 40376000000
	Дата постановки на налоговый учет: 16.12.2021г.
	____________________ В.Р. Чугин
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099220001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 5 327 704,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	ООО «ИРВИН 2»
	Юр адрес: 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д.13, помещение 11, комната 1
	Почт.адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом 10, строение 1, а/я 332
	Факт. адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, дом № 10, строение 1 башня «Б», 17 этаж
	8(499) 800-77-87,
	tender2@irwin2.ru otgruzki@irwin2.ru
	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
	Р/сч 40702810101700007068
	Кор/сч 30101810300000000985
	БИК 044525985
	ИНН 5027083476 КПП 502701001
	ОГРН 1035005002020 ОКПО 56762118
	ОКТМО 46748000001 ОКАТО 46448000
	Дата постановки на налоговый учет: 01.08.2001 г.
	Генеральный директор
	________________М.Ю. Степанов
	Приложение № 1

	Эпоэтин бета
	Приложение № 2

	Эпоэтин бета
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Для растворов, изготовленных аптечными организациями, поставка товара осуществляется ежедневно с 9 до 12 часов Поставщиком по заявкам Заказчика (в форме требования-накладной), передаваемым посредством факсимильной или иными способами электронной связи, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4

	г. Киров «12» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 7 700 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	к/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ИРИСОФТ-МЕДИ»
	197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. «М», пом. 15Н
	8(812) 495-65-05, medi@irisoft.ru
	Р/с 40702810003000008793
	в Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"
	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
	К/с 30101810100000000723
	БИК 044030723
	ИНН 7814112299 КПП 781301001
	ОКПО 54252962 ОКТМО 40392000
	ОГРН 1027807587125 ОКАТО 40288000000
	Дата постановки на учет в налоговом органе: 16.12.2002 г.
	Генеральный директор
	________________ Д.А. Носко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры) и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом, либо в те же сроки Заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа.
	Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя направляются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 366 850,84
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	10. Порядок урегулирования споров
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	Заказчик
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033220104870001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220104870001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику углекислоту (двуокись углерода) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 81 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	Директор
	________________А.С. Дмитриев

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220095740001
	от ______
	Директор ООО «Кировтехгаз»

	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 297 304,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «КОМПАНИЯ АНАЛИТИКА»
	195271, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская , д. 10 литер А пом. 9-Н, оф.1422
	Тел.: +7(911)003-99-99
	Е-mail: MKAnalitika78@gmail.com
	ИНН 7804593096 КПП 780401001
	ПАО «БАНК «Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
	БИК 044030790
	ОГРН 1177847100474
	ОКПО 10034997
	Дата регистрации юридического лица в налоговом органе: 17.03.2017г.
	Генеральный директор

	___________________ А.А. Кузнецова
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099110001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	4. Место и срок оказания Услуг
	5. Качество оказываемых услуг
	6. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	6.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	6.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	6.4. Ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счета-фактуры). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	6.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя направляются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
	7. Порядок расчетов
	НМЦ= 534 430,32
	9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Порядок урегулирования споров
	12. Обстоятельства непреодолимой силы
	13. Прочие условия
	14. Срок действия Контракта
	Заказчик
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033220100550001
	от _____2021г.
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220100550001
	от _____2021г.
	1. Количество экземпляров Системы
	2. Число ОД
	3. Версия экземпляра Системы
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 26 490 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101260001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 20 440 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101270001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 8 760 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101280001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 33 648 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101310001
	от ______
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 4 900 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение № 1
	г. Киров «26» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 79 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение № 1
	г. Киров «30» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 940 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.В. Гальянов

	Приложение № 1
	г. Киров «27» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 312 040,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033

	к/с: 03224643330000004000
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Кохер»
	127206, город Москва, Астрадамская ул., д. 15, эт /п/к/оф 1/I/9/6
	БИК 044525999

	Приложение № 1
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 2 480,50
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Е.С. Сырчина

	Приложение № 1
	г. Киров «13» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 52 380,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 221-789 (доб.542,544)
	E-mail.ru: olyushina.ev@labtreid.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 528 940,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России//
	УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «ЛабТрейд»
	427630, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. 70 лет октября, д. 3, пом. 89
	Телефон (8332) 221-789 (доб.542,544)
	E-mail.ru: olyushina.ev@labtreid.ru
	ИНН 4345364101 КПП 183701001
	ОГРН 1134345018356 ОКПО 22963685
	р/с 40702810100490000010
	в АО КБ «Хлынов» г. Киров
	к/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2013г.
	Директор
	____________________К.А. Богданова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220099120001
	от ______
	г. Киров «06» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 650 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	Приложение № 1
	г. Киров «05» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 794 642,45
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 677 219,80
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________А.Л. Бондаренко

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220096210001
	от ______
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 150 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	___________________ С.А. Лестеньков

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 522 800,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка: Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Медпартнер»
	109431, г. Москва, ул. Привольная, дом 70, пом. XXIX, эт. 6, ком.24.
	БИК 044525225
	ОГРН 1197746654753 ОКАТО 45290554000
	ОКПО 42100709 ОКТМО 45385000000
	Дата постановки на налоговый учет: 11.11.2019 г.
	Руководитель обособленного подразделения по г.Перми
	________________ Е.А. Голышева

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101910001
	от ______
	г. Киров «23» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 6 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 6 000 000,00 руб. (Шесть миллионов рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Медфорс»
	Дата постановки на налоговый учет: 22.03.2022г
	Генеральный директор
	________________А.А. Протасова

	Приложение № 1
	Генеральный директор ООО «Медфорс»

	г. Киров «21» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 919 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	Главный врач
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «МЕРКАТОР МЕДИКА»
	БИК 042202824

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу офисную (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	к/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	___________________ С.В. Брыляков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220095450001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику бумагу офисную (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	к/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	___________________ С.В. Брыляков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220096310001
	от ______
	г. Киров «05» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 26 125 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Ю.В. Хардина

	Приложение № 1
	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 26 125 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	____________________ Ю.В. Хардина

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	3. Срок и порядок поставки Товара
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 26 600,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	____________________ В.В. Ральников
	Поставщик
	ООО «ПанЭко»
	 E-mail: info@paneco.ru

	______________________Ю.В. Щепкина
	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220098960001
	от ______
	г. Киров «06» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 461 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «Пилигрим»
	Юридически/почтовый адрес: 350002, Краснодарский край, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ. СЕВЕРНАЯ, Д. 464, ПОМЕЩ. 11
	Тел./факс: +7-918-169-79-64
	E-mail: manager@piligrim-med.ru
	ИНН 2310225858 КПП 231001001
	ОГРН 1212300045495 ОКПО 50492824 ОКТМО 03701000001 
	Р/с 40702810230000054570
	Банк: КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК Адрес: 350000, г.Краснодар,
	ул Красноармейская, 34
	К/с 30101810100000000602
	БИК 040349602
	Дата постановки на налоговый учет: 05.08.2021г.
	Директор
	__________________ Д.А. Макаренко

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (Трубка дренажная нестерильная) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	ООО «НПК «Полимерные системы и технологии»
	101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2, пом. I, ком. 14
	8(910)473-46-65, rebus-1978@yandex.ru
	БИК 044525593
	ИНН 7701977541 КПП 770101001
	ОГРН 1127747127353 ОКАТО 45286555000
	ОКПО 14218642 ОКТМО 45000000000
	Дата постановки на налоговый учет: 08.11.2012 г.
	Генеральный директор
	________________И.Ю. Мартьянов

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220094720001
	от ______
	Генеральный директор ООО «НПК «Полимерные системы и технологии»

	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 448 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	Дата постановки на налоговый учет: 24.11.2017г.
	Генеральный директор
	____________________ О.Е. Меркулова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику расходные материалов для лаборатории (этикетка самоклеящаяся) (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 267 630,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	К/с: 03224643330000004000
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:
	БИК: 044525225
	ОКТМО 45909000000 ОКАТО 45280563000
	Дата постановки на учет в налоговом органе 06.07.2018 г.
	Генеральный директор
	________________М.А. Манаков

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220098890001
	от ______
	Генеральный директор ООО «ПРОДЭКО»

	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 1 113 500,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	+7(8332) 745-786, pmed.natalia@mail.ru
	ИНН 4345212684 КПП 434501001
	ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550
	ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
	АО КБ «Хлынов»
	Р/с 40702810400000100356
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
	Генеральный директор
	____________________ Н.Н. Суворова

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 3 150 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	+7(8332) 745-786, pmed.natalia@mail.ru
	ИНН 4345212684 КПП 434501001
	ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550
	ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
	АО КБ «Хлынов»
	Р/с 40702810400000100356
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
	Генеральный директор
	____________________ Н.Н. Суворова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220101370001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику диспенсер гигиенических средств (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 2 900,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:

	ООО «ПрофиМед»
	Юр.адрес: 610002, Кировская обл, Киров г, ул.Ленина, д.129А
	Почт.адрес: 610007, г. Киров, а/я 594
	+7(8332) 745-786, pmed.natalia@mail.ru
	ИНН 4345212684 КПП 434501001
	ОГРН 1074345055839 ОКПО 82360550
	ОГРН 1074345055839 ОКТМО 33701000
	АО КБ «Хлынов»
	Р/с 40702810400000100356
	К/с 30101810100000000711
	БИК 043304711
	Дата постановки на налоговый учет: 14.11.2007 г.
	Генеральный директор
	____________________ Н.Н. Суворова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220103070001
	от ______
	г. Киров «12» сентября 2022 г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 3 000 000,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	9.6. В соответствии с п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", оплата товара осуществляется по цене единицы товара исходя из объема фактически поставленного товара, но в размере, не превышающем 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек).
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	ООО «РС МЕДИКАЛ ГРУПП»
	119421, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 111к1, эт/ком 4/32,33
	+7 (985) 526-90-06, rsmedikalgrupp@mail.ru
	Р/сч 40702810002300012212
	Кор/сч 30101810200000000593
	АО «АЛЬФА-БАНК»
	БИК 044525593
	ИНН 7728483998 КПП 772801001
	ОГРН 1197746521125 ОКАТО 45293578000
	ОКПО 41253517 ОКТМО 45905000000
	Дата постановки на налоговый учет: 21.08.2019г.
	Генеральный директор
	________________Н.А. Тарасов

	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 411 018,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Ответственность Сторон
	12. Исключительные права
	13. Обстоятельства непреодолимой силы

	15. Порядок урегулирования споров
	16. Заключительные положения
	17. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Приложение № 1

	Гадобеновая кислота
	Приложение № 2

	Гадобеновая кислота
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
	Приложение № 4
	

	г. Киров «12» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 742 278,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	610027, г. Киров, ул. Воровского, 42,
	Тел. 8 (8332) 37-63-54, kokb@mail.ru
	Р/с 40102810345370000033
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	ИНН 4346011211
	КПП 434501001
	БИК 013304182
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	Поставщик:
	БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
	Дата постановки на налоговый учет: 24.12.2020 г.
	Генеральный директор
	________________ А.Р. Котченко

	Приложение № 1
	Генеральный директор ООО «СтройМост»

	г. Киров «19» сентября 2022г.
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 298 914,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка
	5. Порядок поставки Товара и документация
	7. Порядок оказания и приемки Услуг
	8. Гарантии
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	Например, Обеспечение исполнения контракта на поставку ____________ (извещение ___________ от ______________). Без НДС.
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	15. Дополнительные условия и заключительные положения
	16. Реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»

	____________________ В.В.Ральников
	Поставщик
	__________________ А.В. Замятин
	Приложение № 1
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее для гемодиализа (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 420 000,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ОКТМО 65701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.
	Генеральный директор
	_________________ Т.Г. Захарова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220102960001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику средство дезинфицирующее для гемодиализа (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 1 082 520,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ОКТМО 65701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.
	Генеральный директор
	_________________ Т.Г. Захарова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220102980001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медицинские изделия (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, в срок, установленный Контрактом.
	3. Срок и порядок поставки Товара
	4. Гарантии
	5. Порядок расчетов
	НМЦ= 44 560,00
	7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	9. Порядок урегулирования споров
	10. Обстоятельства непреодолимой силы
	11. Прочие условия
	12. Срок действия Контракта
	13. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик:
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	
	Главный врач
	________________В.В. Ральников
	
	Поставщик:

	ОКТМО 65701000001
	Дата постановки на налоговый учет: 24.05.2018 г.
	Генеральный директор
	_________________ Т.Г. Захарова

	Приложение№1
	к Контракту № 03402000033220103400001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	12. Срок действия Контракта, изменение и расторжение
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы
	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Поставщик
	____________________ И.С. Дмитриев
	Приложение № 1

	1. Предмет Контракта
	3. Место и срок оказания Услуг
	4. Качество оказываемых услуг.
	5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг
	5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.
	5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.
	5.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания оказания услуг Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, а также комплект документации (счета (счет-фактуры), и другие документы, подтверждающие качество оказания услуг). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.
	В соответствии с ч. 13 ст. 94 44-ФЗ формирование и подписание документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется только в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок.
	5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
	Акт о несоответствии оказанных услуг, а также уведомление о вызове представителя Исполнителя направляются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.
	6. Порядок расчетов
	НМЦ= 45 000,00
	8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта
	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Обстоятельства непреодолимой силы
	12. Прочие условия
	13. Срок действия Контракта
	14. Адреса и реквизиты Сторон
	Заказчик
	Главный врач
	___________________ В.В. Ральников

	Исполнитель
	Генеральный директор
	___________________ С.И.Урванцев
	Приложение № 1
	к контракту № 03402000033220103480001
	от ______
	Приложение № 2
	к контракту № 03402000033220103480001
	от ______
	1. Предмет Контракта
	2. Цена Контракта
	НМЦ= 45 510,00
	3. Взаимодействие Сторон
	4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки
	5. Поставка Товара
	6. Приемка Товара
	7. Выборочная проверка Товара
	8. Качество товара
	9. Порядок расчетов
	10. Обеспечение исполнения Контракта

	ИНН 4346011211/ КПП 434501001
	ОКПО 01928129/ОКТМО 33701000
	КБК 80100000000000000000
	Банковские реквизиты:
	Получатель: Министерство финансов Кировской области
	(КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница» л/с 05801000021)
	расчетный счет: № 40102810345370000033
	казначейский счет: 03224643330000004000
	Наименование банка:
	Отделение Киров Банка России// УФК по Кировской области г. Киров
	БИК 013304182
	11. Ответственность Сторон
	13. Исключительные права
	14. Обстоятельства непреодолимой силы

	16. Порядок урегулирования споров
	17. Заключительные положения
	18. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	КОГБУЗ «Кировская областная
	клиническая больница»
	Приложение № 1

	Ацетилсалициловая кислота
	Приложение № 2

	Ацетилсалициловая кислота
	В случае заключения Контракта по результатам конкурентных процедур закупок:
	Приложение № 3
	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	Поставка товара промышленного изготовления осуществляется по заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента направления заявки.
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